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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Атаковать репутацию известного человека, который был признан одним из 

величайших ученых мира - довольно серьезное дело. В течение многих лет Пастера 

считали основателем и лидером серологии [изучения сыворотки крови]; однако 

всегда разумно рассмотреть непосредственно истоки того предмета, по которому 

имеются разногласия, чтобы таким путем попробовать докопаться до истины в этом 

вопросе. 

 

В своих предыдущих книгах и брошюрах автор попытался показать, что 

микробная теория ложна, и что болезни практически всегда вызваны неправильным 

питанием или образом жизни, а микробы присутствуют исключительно как 

падальщики, питающиеся мертвыми и ненужными тканями и продуктами, и 

поэтому не являются причиной болезни. 

 

Однако ошибочное убеждение, будто бы микробы вызывают заболевание - и 

что поэтому их необходимо контролировать или устранять, прежде чем человека 

можно будет вылечить - настолько распространено, что многие люди и слышать 

ничего не желают о любых других идеях на этот счет.  

 

По этой причине кажется разумным, что тщательное исследование данной 

идеи и тех основ, на которых она выстроена, а также намерений тех людей, которые 

запустили её в оборот, крайне необходимо, прежде чем можно будет распространить 

какие-либо разумные идеи относительно правильного лечения болезней. 

 

Когда мисс Этель Дуглас Хьюм опубликовала книгу «Бешан или Пастер?» в 

1923 году, казалось, что это будет как раз та работа, которая заполнит этот пробел и 

навсегда положит конец использованию сывороток и других биологических 

препаратов. Но прошло уже 19 лет с тех пор, как появилась та книга, которая 

должна была ознаменовать новую эпоху в искусстве врачевания. Она не получила 

того внимания в медицинских кругах, которого действительно заслуживает, и хотя 

недавно книга получила свое второе издание, медики всё равно продолжают 

продвигать биологические препараты сильнее, чем когда-либо прежде. 

 

Поэтому представляется целесообразным рассмотреть эту тему, чтобы 

продемонстрировать всю ложность идей Пастера и его претензий на славу, а также 

той мошеннической базы, на которую опирается микробная теория, как это было так 

хорошо показано мисс Юм в ее книге «Бешан или Пастер?», а также добавить 

 
1 R. B. Pearson, The Dream & Lie of Louis Pasteur. Изначальное название книги – «Pasteur, Plagiarist, 

Imposter». 



другие факты и статистические данные, которые поддерживают идею о том, что 

микробная теория ложна, в надежде, что эта информация получит более широкое 

распространение и более пристальное внимание и, возможно, приведет к полному 

пересмотру вопроса о лечении болезней, особенно в отношении серологии. 

 

Переводы с французского языка и другие фрагменты в главах 2, 3, 4 и 5, если 

не указано иное, взяты из книги «Бешан или Пастер?» Этель Дуглас Хьюм. 

 

В заключение я хотел бы выразить свою признательность преподобной 

миссис Уилбер Атчисон из Чикаго за многие предложения и ценную помощь в 

подготовке рукописи. Мисс Л. Лоат, секретарь Национальной противовакцинальной 

лиги Лондона, также была очень любезна, отвечая на каждый запрос о 

предоставлении информации в большем объеме, чем можно изложить в книге, 

причем некоторая из этой информации была получена лишь благодаря  

значительным усилиям. 

 

Р. Б. Пирсон,  

15 января 1942 г. 

 

  



Глава 1. ПРЕДЫСТОРИЯ «МИКРОБНОЙ ТЕОРИИ» 

Если вы рассмотрите более раннюю историю медицины и различные идеи 

относительно причин болезней, которых придерживались ведущие врачи до того, 

как Пастер впервые обнародовал свою пресловутую «микробную теорию» [germ 

theory], вы найдете убедительные доказательства того, что сам Пастер ничего не 

открыл, и что он сознательно присвоил, сфальсифицировал и извратил работу 

другого человека. 

 

Так называемая «микробная теория» задолго предшествовала Пастеру - 

причем настолько, что он оказался способен представить ее как нечто новое; и это 

сошло ему с рук! 

 

Ф. Харрисон, главный профессор бактериологии Колледжа Макдональда 

(сельскохозяйственный факультет Университета Макгилла), Квебек, Канада, 

написал Исторический обзор микробиологии, опубликованный в учебнике 

«Microbiology», в котором он говорит: 

 

«Джеронимо Фракасторио (Geronimo Fracastorio) (итальянский поэт и 

врач, 1483–1553 гг.) из Вероны опубликовал в Венеции в 1546 году труд («De 

Contagionibus et Contagiosis Morbis, eteorum Curatione»), в котором 

содержалось первое упоминание истинной природы заразы [contagion], 

инфекции или болезнетворных организмов, а также способов передачи 

инфекционных заболеваний. Он разделил заболевания на те, что 

передавались путем непосредственного контакта, через промежуточных 

агентов или на расстоянии через воздух. Организмы, которые вызывают 

заболевание, называемые seminaria contagionum, в его представлении имели 

природу вязкой или клейкой материи, аналогичной коллоидным состояниям 

веществ, описанным современными физическими химиками. Эти частицы, 

слишком маленькие, чтобы их можно было увидеть, могли воспроизводиться 

в подходящей среде и становились патогенными благодаря воздействию 

тепла животных. Таким образом, Фракасторио в середине 16-го века дал нам 

схему патологических процессов с точки зрения микробиологии». 

 

Эта книга, опубликованная более чем за триста лет до того, как Пастер 

«открыл» микробную теорию, кажется самым удивительным предвосхищением 

идей Пастера, за исключением того, что - не имея микроскопа - Фракасторио, 

очевидно, не осознавал, что эти вещества могут быть отдельными живыми 

организмами. 

 

По словам Харрисона, первый составной микроскоп был изготовлен Х. 

Янсеном в 1590 году в Голландии, но только в 1683 году было построено что-либо, 

обладающее достаточной мощностью, чтобы разглядеть бактерии. Он продолжает: 

 

«В 1683 году Антони ван Левенгук, голландский натуралист и 

производитель линз, сообщил Английскому Королевскому обществу 



результаты наблюдений, которые он провел с помощью простого микроскопа 

собственной конструкции с увеличением от 100 до 150 раз. Он обнаружил в 

водной слюне, зубном камне и т.д. то, что он назвал анималкулой 

[animalcula]. Он описал то, что увидел, и на своих рисунках показал как 

стержневидную, так и спиралевидную форму, обе из которых, по его словам, 

были подвижны. По всей вероятности, два организма, которые он наблюдал, 

были теми, что сегодня именуются как bacillus buccalis maximus и spirillum 

sputigenum. 

 

Наблюдения Левенгука были чисто объективными и разительно 

контрастировали со спекулятивными взглядами Пленцица (M. A. Plenciz), 

венского врача, который в 1762 г. опубликовал микробную теорию 

инфекционных болезней. Пленциц утверждал, что существует особый 

организм, вызывающий каждое инфекционное заболевание, что 

микроорганизмы способны к размножению вне тела, и что они могут 

передаваться с места на место по воздуху». 

 

Вот великая мысль Пастера in toto [целиком и полностью] - вся его 

микробная теория - и она была напечатана за столетие до того, как Пастер ее 

придумал (?) или опубликовал ее как свою собственную! 

 

Обратите внимание, насколько подробно она предвосхищает все идеи 

Пастера о микробах. Хотя и кажется, что нет никаких доказательств того, что у 

Пленцица был микроскоп, или что он знал об анималкулах Левенгука, оба эти 

варианта возможны и вероятны, так как он был весьма заметным ученым; именно 

ему, а не Пастеру, должны приписываться какие-либо заслуги в связи с этим 

открытием - если микробная теория вообще имеет хоть какую-то ценность. Эта 

идея, которая, по крайней мере, для людей того времени, должна была легко и 

полностью объяснять такие странные явления, как заражение, инфекции и 

эпидемии, широко обсуждалась в медицинских или научных кругах того времени, 

равно как и в доступной Пастеру литературе.  

 

На то, что всё это было широко известно, указывает тот факт, что всемирно 

известная английская медсестра Флоренс Найтингейл опубликовала свою критику 

этой идеи в 1860 году - за 17 лет до того, как Пастер присвоил ее себе и объявил 

своим собственным открытием. 

 

Об «инфекции» она сказала следующее: 

 

«Болезни - это не отдельные вещи, организованные в категории, как 

кошки и собаки, а состояния, перерастающие одно из другого. 

 

Разве это не является постоянной ошибкой - рассматривать болезни 

так, как мы делаем это сегодня, как отдельные сущности, которые 

существуют как кошки и собаки, вместо того, чтобы рассматривать их как 

состояния, например, как грязное или чистое состояние, в такой же степени 



находящиеся под нашим контролем; или, скорее, как реакции 

доброжелательного характера на те условия, в которые мы сами себя 

поместили? 

 

Меня воспитали в убеждении, что, например, оспа - это нечто, что 

когда-то имело свой первый в мире экземпляр, который затем продолжил 

размножаться в непрерывной цепи воспроизводства, как и первая собака (или 

первая пара собак), и что эта оспа не могла возникнуть сама по себе, точно 

так же, как новая собака не может возникнуть без собаки-родителя. 

 

С тех пор я видела собственными глазами и чуяла собственным 

носом, как самые первые образцы оспы зарождались либо в закрытых 

помещениях, либо в переполненных палатах, где они ни при каких 

обстоятельствах не могли от кого-то «передаться», но непременно должны 

были зародиться. 

 

Я видела, как болезни возникали, разрастались и переходили одна в 

другую. Так вот, собаки не превращаются в кошек. 

 

Я видела, например, что при небольшом скоплении людей возникает 

постоянная лихорадка; и при немного большем, брюшной тиф; и при еще 

немного большем, тиф - и всё это в одной и той же палате или здании. 

 

Не было бы лучше, правильнее и практичнее, если бы мы смотрели на 

болезнь в таком свете (ведь болезни, как показывает весь наш опыт, являются 

прилагательными, а не существительными): 

 

- Настоящий медицинский уход игнорирует инфекцию, кроме как с 

целью ее предотвращения. Чистота и свежий воздух из открытых окон, с 

постоянным вниманием к пациенту - вот единственная защита, которую 

просит и в которой нуждается настоящая медсестра. 

 

- Мудрое и гуманное обращение с пациентом - лучшая защита от 

инфекции. Большая часть ухода за ребенком состоит в поддержании чистоты. 

 

- Доктрина специфических болезней - великое прибежище слабых, 

бескультурных, неуравновешенных умов, которые сегодня господствуют в 

медицинской профессии. Специфических заболеваний не существует; 

существуют лишь специфические болезненные состояния». 

 

Вот Флоренс Найтингейл, одна из самых известных медсестер в истории, 

после многолетнего опыта борьбы с инфекциями, заразными болезнями и 

эпидемиями, оспаривает микробную теорию за 17 лет до того, как Пастер 

представил ее как свое собственное открытие! 

 



Еще до 1860 года она ясно понимала всю эту теорию и ее полную 

несостоятельность лучше, чем ее понимал Пастер в 1878 году или даже позже! 

 

И чтобы увидеть, каким паразитом был Пастер по отношению к людям, 

которые действительно делали что-то полезное, давайте отвлечемся и вернемся на 

несколько лет назад, в то время, когда изучение микробов было побочным делом 

изучения ферментации. 

 

 

 

 

 

 

  



Глава 2. БЕШАН, ПАСТЕР И ФЕРМЕНТАЦИЯ 
 

Около 1854 года профессор Пьер Жак Антуан Бешан занялся изучением 

ферментации. 

 

(Бешан - один из величайших ученых Франции; в то время - профессор 

фармацевтической школы на факультете естественных наук в Страсбурге, позже 

(1857-75) профессор медицинской химии и фармации в Университете Монпелье, 

член многих научных обществ и кавалер Почетного легиона.) 

 

В 1852 году ему удалось настолько снизить стоимость производства анилина, 

что процесс стал коммерчески успешным, и его формула стала основой немецкой 

красильной промышленности. Это принесло ему известность, а также множество 

новых проблем, которые ожидали решения. 

 

До того времени преобладала идея, что тростниковый сахар, будучи 

растворенным в воде, самопроизвольно превращался при обычной температуре в 

инвертированный сахар, который представляет собой смесь равных частей глюкозы 

и фруктозы, однако эксперимент с крахмалом заставил его усомниться в истинности 

этой идеи. 

 

Поэтому в мае 1854 года Бешан провел серию наблюдений за этим 

изменением, которые стали известны как его «сигнальный эксперимент». В этом 

эксперименте он растворил идеально чистый тростниковый сахар в воде в 

стеклянной бутылке, содержащей воздух, которая была плотно закрыта. В 

нескольких других бутылках был точно такой же раствор, но с добавлением 

химического вещества. 

 

В растворе без каких-либо добавленных веществ плесень появилась 

примерно через тридцать дней, после чего инверсия сахара в этой бутылке далее 

происходила быстро, однако плесень и инверсия не возникали в других бутылках, 

содержащих добавленные вещества. Инверсию Бешан измерял с помощью 

полярископа. 

 

Эти наблюдения были завершены 3 февраля 1855 г., и его статья была 

опубликована в Отчете Французской Академии Наук к сессии 19 февраля 1855 г. 

 

Плесень не получила должного объяснения, поэтому он начал вторую серию 

наблюдений 25 июня 1856 года (в Страсбурге), чтобы определить ее 

происхождение, если это будет возможно, а 27 марта 1857 года он начал третью 

серию экспериментов для изучения влияния креозота на наблюдаемые изменения. 

Обе серии экспериментов завершились в Монпелье 5 декабря 1857 года. 

 

Во второй серии экспериментов он пролил немного жидкости из колб номер 

1 и 2 во время манипуляций, так что в этих двух колбах было немного воздуха, 



контактирующего с жидкостью. В этих двух колбах вскоре появилась плесень, и 

последовало изменение [поляризации] среды. 

 

Он также обнаружил, что изменения происходили быстрее в колбе, в которой 

плесень также росла быстрее. 

 

В других девяти колбах не было ни воздуха, ни плесени, ни инверсии сахара; 

очевидно, что для образования плесени и инверсии был необходим воздух. Это вне 

всякого сомнения доказывало, что образование плесени и инверсия сахара не могли 

быть «спонтанным» действием, но должны были быть результатом чего-то, что 

находилось в воздухе и что попало в первые две колбы. 

 

Однако позже Пастер назвал ферментацию [брожение] «жизнью без воздуха 

или жизнью без кислорода». 

 

В то время было довольно широко распространено мнение, что ферментация 

может происходить только в присутствии альбуминоидов 2, которые часто 

использовались Пастером и другими в их растворах. Следовательно, их растворы 

могли изначально содержать эти живые организмы. 

 

Растворы Бешана содержали только чистый тростниковый сахар и воду, а 

при нагревании со свежей гашеной известью не выделяли аммиак - это было 

достаточным доказательством того, что они не содержали белка. Тем не менее, в 

этих двух растворах появилась плесень - очевидно, живые организмы, содержащие 

альбуминоидные вещества. 

 

Бешан к собственному удовлетворению доказал, что эта плесень была живым 

организмом, и что тростниковый сахар был инвертированным, как он сказал, 

«пропорционально развитию плесени. Эти элементарные поросли в данном случае 

действовали как ферменты». 

 

Пастер, очевидно, проигнорировав воздушный контакт, оспорил заявления 

Бешана, сказав: 

 

«... чтобы быть логичным, Бешан должен сказать, что он доказал, что 

плесень возникает в чистой подслащенной воде, без азота, фосфатов или 

других минеральных элементов, поскольку именно такой чудовищный вывод 

можно сделать из его работы, в которой нет ни следа удивления тому, что 

плесень могла вырасти в чистой воде с чистым сахаром без каких-либо 

других минеральных или органических веществ». 

 

На это Бешан ответил: 

 

 
2 Альбуминоид (склеропротеин) – нерастворимый структурный протеин, например, кератин, 

коллаген или эластин. 



«Химик, au courant [разбирающийся] в науке, не должен удивляться 

тому, что плесневые грибки развиваются в подслащенной воде, 

содержащейся в стеклянных колбах в контакте с воздухом. Удивляет 

удивление Пастера». 

 

Поскольку Бешан начал без азота - за исключением того количества, которое 

присутствовало в воздухе в первых двух колбах - вероятно, он впервые доказал, что 

какая-либо культура или какой-либо вид организмов может поглощать азот из 

воздуха. Очевидно, Пастер не смог уловить эту идею! 

 

В предисловии к своей последней книге «Третий элемент крови» Бешан 

говорит, что эти факты произвели на него такое же впечатление, какое качание 

кафедрального светильника произвело на Галилея. Он понял, что некие живые 

организмы оказались занесены в эти две колбы вместе с небольшим количеством 

поступившего воздуха и, действуя как ферменты, образовали плесень и вызвали 

инверсию сахара. Он сравнил превращение тростникового сахара в присутствии 

плесени с превращением крахмала под действием диастазы - фермента, 

превращающего крахмал в сахар. 

 

Он отправил свой отчет об этих открытиях в Академию наук в декабре 1857 

г., и отрывок был опубликован в его отчетах от 4 января 1858 г., хотя весь доклад не 

был опубликован до сентября того же года. 

 

Об этих экспериментах он говорит следующее: 

 

«По своему названию мемуары представляли собой работу чисто 

химического свойства, которая поначалу не имела другой цели, кроме как 

определить, может ли чистая холодная вода инвертировать тростниковый 

сахар и, кроме того, влияют ли на инверсию соли. Вопрос, как я и предвидел, 

усложнился; он стал одновременно как физиологическим, так и зависящим от 

явлений ферментации и вопроса о самопроизвольном зарождении. Таким 

образом, изучение простого химического факта привело меня к 

исследованию причин ферментации и природы и происхождения 

ферментов». 

 

И хотя Шванн (Schwann) предположил, что микробы переносятся по воздуху 

примерно в 1837 году, он не доказал свои идеи; здесь же Бешан доказал, что такие 

микробы существуют. 

 

Тем не менее, Пастер в своих мемуарах 1857 года всё еще придерживается 

идеи, что и плесень, и ферменты «рождаются спонтанно», хотя все его растворы 

содержали мертвые дрожжи или дрожжевой бульон, которые с самого начала могли 

содержать микробы или ферменты. 

 



Он и правда делает вывод, что фермент является живым существом, но в то 

же время заявляет, что это «не может быть продемонстрировано неопровержимым 

образом». 

 

Но Бешан сделал в своей статье именно это, а также доказал, что вода сама 

по себе не вызывает никаких изменений, и что плесень не развивается - равно как и 

не происходит инверсии - без контакта с воздухом; таким образом, некий 

переносимый по воздуху организм должен вызывать плесень и инверсию. 

 

По словам мисс Хьюм, Бешан также был первым, кто различал 

«организованный» или живой фермент и растворимый фермент, который он 

получил путем измельчения плесени, и который, как он обнаружил, действовал 

непосредственно на сахар, вызывая быстрое инвертирование. 

 

Он назвал это вещество зимазой [zymase] в своей статье «Мемуары о 

ферментации организованными ферментами», которую он прочитал перед 

Академией наук 4 апреля 1864 года. 

 

Как ни странно, точно такое же слово используют другие люди, которым 

различные энциклопедии приписывают это открытие в 1897 году - более 30 лет 

спустя! 

 

В этой статье он также дал свое окончательное и полное объяснение 

феномена брожения, происходящего из-за процесса питания живых организмов, то 

есть процесса поглощения, ассимиляции и экскреции. 

 

В предисловии к своей последней работе («Третий элемент крови») Бешан 

говорит: 

 

«Это привело к тому, что растворимый фермент был связан с 

нерастворимым в виде отношения продукта к продуценту; растворимый 

фермент не мог существовать без организованного фермента, который 

непременно является нерастворимым. 

 

Кроме того, поскольку растворимый фермент и альбуминоидные 

вещества, будучи азотистыми соединениями, могут быть образованы только 

путем получения азота из ограниченного объема воздуха, оставшегося в 

колбах, было продемонстрировано, что свободный азот воздуха может 

непосредственно помочь в синтезе азотистого вещества растений; что до того 

времени являлось спорным вопросом. 

 

Таким образом, стало очевидно, что, поскольку материал, 

формирующий структуру плесени и дрожжей, был создан организмом, также 

должно быть верно и то, что растворимые ферменты и продукты 

ферментации также выделяются им, как это было в случае с растворимым 

ферментом, который инвертировал тростниковый сахар. Таким образом, я 



убедился, что то, что называется брожением, на самом деле является 

феноменом питания, ассимиляции и дезассимиляции, а также выделения 

дезассимилированных продуктов». 

 

Далее он объяснил: 

 

«В этих растворах не было альбуминоидного вещества; они состояли 

из чистого тростникового сахара, который, будучи нагретым со свежей 

гашеной известью, не выделял аммиак. Таким образом, становится очевидно, 

что переносимые по воздуху микробы сочли сахарный раствор 

благоприятной средой для своего развития, и следует признать, что фермент 

в данном случае производится путем размножения грибов. 

 

Вещество, развивающееся в засахаренной воде, иногда представляет 

собой маленькие изолированные тельца, а иногда объемные бесцветные 

мембраны, которые выходят из колб единой массой. Эти мембраны, нагретые 

с едким калием, выделяют большое количество аммиака». 

 

Это доказало присутствие альбуминоидов, из чего следовало, что маленькие 

тельца были живым веществом. Это также доказывает, что профессор Бешан понял 

процесс образования и роста плесени и ферментов в 1857 году - за много лет до 

того, как Пастер осознал эти физиологические процессы! 

 

В 1859 году, более чем через год после того, как была напечатана статья 

Бешана, посвященная его экспериментам 1857 года, Пастер начал другой 

эксперимент, более соответствующий идеям Бешана, фактически, вдохновленный 

ими. 

 

Он исключил все дрожжи, но использовал в своих растворах аммиак, 

содержащий азот, а затем приписал происхождение молочных дрожжей 

атмосферному воздуху. Он был удивлен, что вещества животного и растительного 

происхождения могут появляться и расти в такой среде. Он говорит: 

 

«Что касается происхождения молочных дрожжей в этих 

экспериментах, оно происходит исключительно из атмосферного воздуха; 

здесь мы снова возвращаемся к фактам спонтанного зарождения». 

 

После слов о том, что исключение атмосферного воздуха или кипячение 

раствора предотвращает образование организмов или ферментацию, он говорит: 

 

«Здесь вопрос о спонтанном зарождении продвинулся вперед». 

 

В более поздних мемуарах, явно вдохновленных сигнальным экспериментом 

Бешана, Пастер снова постоянно упоминает спонтанное зарождение дрожжей и 

ферментацию. 

 



Нет никаких сомнений в том, что в то время он всё еще продолжал верить в 

спонтанное зарождение микробов и ферментов, и его рассуждения кажутся 

детскими и несерьезными по сравнению с работами Бешана. 

 

Однако в 1860 году он начал другой эксперимент, в ходе которого он 

приготовил 73 флакона с неферментированной жидкостью, чтобы подвергнуть их 

воздействию воздуха в различных районах местности в ходе заранее 

разрекламированной поездки. Он открывал и запечатывал разные флаконы в разных 

местах, последние двадцать на Мер-де-Глас над Шамони. 

 

Здесь он практически повторил эксперименты Бешана, но, конечно же, ему 

пришлось использовать другой, более эффектный метод, чтобы привлечь внимание. 

 

С этого момента он отказался от спонтанного зарождения и начал объяснять 

те же явления (т.е. брожение) как вызванные микробами в воздухе. 

 

Поль де Крюиф в «Охотниках за микробами» (Paul de Kruif, Microbe Hunters) 

(грандиозная попытка возвысить некоторых из первых экспериментаторов в области 

серологии) обходит стороной привычку Пастера присваивать себе заслуги других 

людей, и после описания использования им (без упоминания автора идеи) 

предложенной Баллардом бутылки с лебединой шеей, пропускающей воздух без 

пыли и микробов, говорит об этом эксперименте в «высокогорье Альп»: 

 

«Затем Пастер придумал эксперимент, который, насколько можно 

судить по тщательному анализу записей, действительно был его 

собственным. Это был грандиозный эксперимент, полупубличный 

эксперимент, эксперимент, в ходе которого он мчался по Франции на 

поездах, это было испытание, в котором ему пришлось буквально скользить 

по ледникам». (стр.83) 

 

Однако де Крюиф сомневался, что это была идея Пастера, и у него были на 

то основания! И всё же, он плохо осознавал, как мало безрассудных заявлений 

Пастера были его собственными - или вообще даже правдивыми. 

 

Во время обсуждения спонтанного зарождения в Сорбонне в ходе встречи 22 

ноября 1861 г. Пастер имел наглость в присутствии профессора Бешана присвоить 

себе все заслуги в деле доказательства того, что живые организмы появлялись в 

среде, лишенной альбуминоидов! Бешан попросил его признать, что он знает о его 

работе 1857 года, хотя и не обвинил его в плагиате, а Пастер уклонился от ответа, 

всего лишь признав, что работа Бешана была «строго точна». Это было не 

случайностью, а сознательным и преднамеренным мошенничеством; однако Бешан 

был слишком большим джентльменом, чтобы выдвигать какие-либо неприятные 

обвинения. 

 



На то, чтобы идея спонтанного зарождения полностью выветрилась из 

головы Пастера, потребовалось еще несколько лет, и на это указывает статья о 

Пастере в 14-м издании Британской энциклопедии, в которой говорится: 

 

«Осознание того факта, что как молочная, так и спиртовая 

ферментация ускоряется воздействием воздуха, естественным образом 

заставило Пастера задаться вопросом, всегда ли его невидимые организмы 

присутствовали в атмосфере или же они зарождались спонтанно. 

Посредством серии сложных экспериментов, включая фильтрацию воздуха и 

знаменитого контакта неферментированных жидкостей с чистым воздухом 

альпийских гор, он смог с уверенностью заявить в 1864 году, что мельчайшие 

организмы, вызывающие брожение, не возникали спонтанно, но происходили 

от других аналогичных организмов, которые содержатся в обычном 

воздухе». 

 

Вот очередные доказательства, что лишь в 1864 году он отказался от своей 

идеи спонтанного зарождения, причем вся эта тема с Альпами была всего лишь 

театральным представлением, хорошо разрекламированным заранее, чтобы 

позволить ему ухватиться за открытие Бешана и при этом иметь возможность 

привлечь к себе внимание какой-то «новизной». Конечно, он не мог использовать 

точно такие же методы; кто-то мог вспомнить мемуары Бешана, и поэтому 

пришлось прибегать к «высокогорьям Альп» и «скольжению по ледникам». 

 

Его эксперименты, проведенные в 1859 году, также указывали на знание им 

работ Бешана, и его уклонение от ответа на вопрос Бешана на встрече в Сорбонне в 

1861 году еще раз подтверждало такую догадку, тогда как его нападки на Бешана 

указывали на то, что он считал его своим соперником и сильно ему завидовал. 

 

Обратите внимание, что это окончательное принятие идей, выдвинутых 

Бешаном шестью годами ранее, произошло лишь после того, как Бешан 

опубликовал свою статью в законченном виде с полным и наиболее тщательно 

проверенным объяснением процессов ферментации. 

 

Однако Пастер, завершив свой эксперимент в «альпийских высокогорьях» в 

1860 году, принял или же начал принимать идею о том, что брожение вызывают 

микробы из воздуха; и вскоре он сделал слишком поспешный прыжок вперед и 

заключил, что эти микробы также вызывают болезни, как предполагал Пленциц 

около ста лет до него! 

 

У него было не больше доказательств этой идеи, чем у Пленцица, за 

исключением того, что теперь стало известно о существовании микробов, чего, по-

видимому, Пленциц не знал. 

 

И хотя Бешан прояснил физиологическую природу ферментации в своей 

статье об экспериментах 1857 года (опубликованной в 1858 году) и изложил в более 

полном виде подробности в своей статье 1864 года, Пастер, по-видимому, еще не 



полностью осознавал истинную природу ферментации даже в 1872 году, когда он 

опубликовал статью, в которой заявил: 

 

«То, что отделяет химический феномен брожения от множества 

других действий и особенно от действий обычной жизни, - это факт 

разложения массы ферментативного вещества, намного превосходящей 

массу фермента». 

 

Мог ли такое заявление сделать кто-то, кто действительно понимал 

истинную природу действия ферментов? Очевидно, Пастер этого не понимал! 

 

В сотрудничестве с Эстором (A. Estor) Бешан ответил на эти слова с целью 

лучше объяснить природу брожения в статье, напечатанной на странице 1523 того 

же тома, в которой он сказал: 

 

«Предположим, что взрослый мужчина прожил столетие и весил в 

среднем 60 килограммов. За это время он употребил, помимо других 

продуктов, эквивалент 20,000 килограммов мяса и произвел около 800 

килограммов мочевины. Разумеется, это не предполагает, что такая масса 

плоти и мочевины могла в какой-то момент его жизни быть частью его 

существа. 

 

Подобно тому, как человек потребляет всю эту пищу, повторяя одно и 

то же действие очень много раз, дрожжевые клетки потребляют огромную 

массу сахара, постоянно ассимилируя и разлагая его по крупицам. То, что 

один человек будет потреблять целое столетие, достаточное количество 

людей поглотит за один день. 

 

То же самое и с дрожжами; сахар, который небольшое количество 

клеток будет потреблять в течение года, большее количество разложит за 

один день. В обоих случаях - чем больше особей, тем быстрее идет 

потребление». 

 

Разве это не достаточно ясно, даже для человека, в чьем дипломе имеется 

пометка «посредственный в химии»? [речь о дипломе Пастера] Даже ребенок 

должен суметь это понять. 

 

Тем не менее, Пастер повторил свое утверждение четыре года спустя в 

«Etudes sur la Bier» (1876 г.), поэтому ясное объяснение Бешана, очевидно, не 

возымело никакого эффекта - по крайней мере, на Пастера. 

 

Вот доказательство того, что через восемь или даже четырнадцать лет после 

того, как Бешан полностью раскрыл физиологическую природу ферментации и 

подробно описал ее действие, Пастер еще до сих пор не осознал фактов, 

касающихся этого процесса! 

 



В своей статье о ферментации Британская энциклопедия говорит: 

 

«Ферментация, согласно Пастеру, вызывалась ростом и размножением 

одноклеточных организмов вне контакта со свободным кислородом, когда 

они приобретали способность отбирать кислород из химических соединений 

в среде, в которой они находились. Другими словами, «ферментация - это 

жизнь без воздуха или жизнь без кислорода». Эта теория ферментации была 

существенно изменена в 1892 и 1894 годах А. Дж. Брауном, который описал 

эксперименты, не согласующиеся с изречением Пастера». 

 

То же самое сделал Бешан за более чем 35 лет до этого - в 1855 и 1858 годах - 

а Пастер лишь присвоил и извратил его идеи. 

 

Пастер также поспешно сделал вывод, что каждый вид ферментации 

осуществлялся своим собственным микробом, тогда как Бешан доказал, что каждый 

микроорганизм может варьировать свое ферментативное действие в зависимости от 

среды, в которой он находится. Он также показал, что эти микроорганизмы в 

различных условиях могут даже изменять свою форму, что недавно было так 

убедительно доказано Лёнисом и Смитом (F. Loehnis, N. R. Smith) из Министерства 

сельского хозяйства США и другими. 

 

Пастер, однако, далее перешел к классификации своих микробов и присвоил 

каждому из них определенную и неизменную функцию, в чем, как мы увидим 

позже, он, конечно же, в очередной раз ошибался. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Глава 3. ВИННАЯ ФЕРМЕНТАЦИЯ 

Еще одним шагом, который последовал за работой по ферментации в целом, 

было открытие причин болезней французского винограда.  

 

Бешан, узнав о суматохе вокруг этой проблемы, поразившей виноградники, 

спокойно занялся ее изучением в 1862 году, за год до того, как Пастер обратил свое 

внимание на эту тему. 

 

Бешан подвергал контакту с воздухом: 

 

1.     виноградное сусло на лозах, 

 

2.     фильтрованное виноградное сусло, и 

 

3.     виноградное сусло, обесцвеченное животным углём. 

 

Все они ферментировались, но не в одинаковой степени, и плесень или 

ферменты, полученные в этих трех экспериментах, не были идентичны, что, конечно 

же, заставило Бешана начать искать тому причину. 

 

В дальнейших экспериментах при строгом исключении доступа воздуха 

(целые здоровые ягоды на стеблях вводились непосредственно с виноградной лозы в 

кипяченую подслащенную воду, охлаждаемую пропусканием через нее 

газообразного углекислого газа) происходило брожение, которое и завершалось в 

этой среде, что доказывало, что воздух для этого процесса не требовался. 

Следовательно, фермент должен был переноситься на самом винограде, а не по 

воздуху. 

 

Профессор Бешан пришел к выводу, что организм, вызывающий брожение 

сусла, должен был переноситься на самом винограде, его листьях или лозе, и что он 

также мог быть организмом, причинявшим вред растениям. 

 

В 1863 году он опубликовал книгу о винном брожении под названием 

«Lecons sur la Fermentation Vineuse et sur la Fabrication du Vin», в которой он 

изложил разумный анализ этого вопроса. 

 

Также он представил Академии две научные работы об изготовлении вина, 

которые назывались «Sur les Acids du Vin» и «Sur l'utilite et les Inconvienient du 

Cuvages Prolonges dans la Fabrication du Vin - Sur la Fermentation Alcoolique dans cette 

Fabrication».  

 

В октябре 1864 года он представил в Академию наук сообщение «О 

происхождении винного брожения», содержавшее исчерпывающее изложение 

описанных выше экспериментов. 

 



Эта статья была законченным исследованием предмета, и в ней он доказал, 

что винное брожение вызывалось организмами, обнаруженными на кожуре 

винограда, а также часто обнаруживаемыми на листьях и других частях 

виноградной лозы. Следовательно, иногда пораженные болезнью лозы могут влиять 

на качество ферментации и получаемого вина. 

 

Таким образом, к октябрю 1864 года у Бешана было напечатано несколько 

официальных статей на важные темы. Но чем же в это время занимался его сверх-

ученый соперник? 

 

В 1862 году Пастер был принят во Французскую Академию благодаря 

влиянию Био (Biot) и Минералогической секции, которые основывали назначение и 

свою поддержку Пастера на его прошлых работах по кристаллографии; тем не 

менее, было сделано много нападок на его работу по этой теме, и он последовал 

совету друзей отказаться от этой тематики исследований. 

 

В марте 1863 года он встретился с императором [Наполеоном III] и вскоре 

был отправлен на виноградники для изучения виноградной болезни, взяв с собой 

престиж императорской поддержки. 

 

Он опубликовал несколько статей о виноградных лозах и их проблемах во 

второй половине 1863 года и в 1864 году, но, по-видимому, всё еще придерживался 

своей теории спонтанного зарождения, которую Бешан полностью опроверг в 1858 

году. Пастер, конечно же, не смог правильно установить причину проблем с 

виноградными лозами. 

 

В 1865 году он предложил пять статей (другие были опубликованы позднее), 

но он, похоже, не мог найти правильный ответ на эту проблему вплоть до 1872 года, 

когда он сделал великое открытие, что Бешан снова оказался прав! В этом году 

Пастер представил мемуары под названием «Новые эксперименты с целью 

продемонстрировать, что дрожжевой микроб, который делает вино, происходит с 

наружной части винограда». 

 

Поскольку Бешан сделал точно такое же утверждение в своей статье 1864 

года, и оно не было опровергнуто за прошедшие восемь лет, Пастер мог заявлять это 

без опасений снова ошибиться! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 4. МИКРОЗИМЫ БЕШАНА ИЛИ «МАЛЕНЬКИЕ ТЕЛЬЦА» 

 

Как это было показано во второй главе, Бешан был первым, кто доказал, что 

плесень, сопровождающая брожение, представляет собой живые организмы или 

содержит их в себе и поэтому не может образовываться спонтанно, а должна быть 

продуктом какого-то живого организма, переносимого по воздуху. 

 

Об этом говорится в его мемуарах 1858 года, за шесть лет до того, как Пастер 

пришел к таким же выводам. 

 

Будучи первым, кто осознал, что эти плесени или ферменты были живыми 

организмами, он, естественно, также первым попытался определить их истинную 

природу и функции, а также их происхождение. 

 

Поместив некоторые из них под микроскоп, он заметил разнообразие форм 

плесени и вскоре занялся изучением клеточной жизни. 

 

В своих более ранних экспериментах Бешан использовал несколько солей, в 

том числе карбонат калия, в присутствии которого инверсия тростникового сахара 

не происходила. Но когда он повторил этот эксперимент, используя вместо 

карбоната калия карбонат кальция (то есть обычный мел), он обнаружил, что 

инверсия тростникового сахара всё же имела место, даже когда в раствор был 

добавлен креозот. Это наблюдение было настолько неожиданным, что он исключил 

его из своих ранних мемуаров, чтобы проверить его еще раз перед публикацией 

этого факта. 

 

В ходе тщательно контролируемых экспериментов он обнаружил, что когда к 

его сахарным растворам добавлялся химически чистый карбонат кальция (CaCO3), 

инверсия не происходила, но когда использовался обычный мел, даже отколотый от 

природной породы без доступа воздуха, инверсия всегда имела место. 

 

При нагревании обычного мела до 300 градусов он обнаружил, что мел терял 

способность вызывать брожение, и, исследовав под микроскопом не нагретый 

обычный мел, он обнаружил, что в нем присутствовали «маленькие тельца», 

подобные тем, которые были обнаружены им в предыдущих наблюдениях, и 

которые, как он выяснил, не присутствовали ни в химически чистом CaCO3, ни в 

нагретом мелу. 

 

Эти «маленькие тельца» обладали способностью двигаться и были меньше 

любого из микрофитов3, наблюдаемых при ферментации или в плесени, но были 

более мощными ферментами, чем те, с которыми он сталкивался ранее. 

 

 
3 Микрофиты - низшие микроскопические одноклеточные водоросли (диатомовые, 

хлорококковые, синезеленые и др.) 



Их способность к движению и ферментации заставила его рассматривать их 

как живые организмы. 

 

Он сообщил Дюма (Dumas) о своем открытии живых организмов в меле в 

декабре 1864 года, а позже, 26 сентября 1865 года, он написал письмо, которое 

Дюма опубликовал. Там он сказал: 

 

«Мел и молоко содержат уже развитые живые существа, что 

подтверждается тем фактом, что креозот, используемый в некоагулирующей 

дозе, не препятствует окончательному превращению молока, а мел без 

посторонней помощи превращает сахар и крахмал в спирт, а затем в 

уксусную кислоту, винную кислоту и масляную кислоту». 

 

Что, конечно же, было убедительным доказательством того, что и в молоке, и 

в мелу присутствовал фермент - живой организм. 

 

Об этом он сказал: 

 

«Натуралист не сможет различить их по описанию; но химик, а также 

физиолог, смогут охарактеризовать их по их функциям. 

 

Профессор Бешан обнаружил, что мел, по всей видимости, состоял в 

основном из минералов или ископаемых останков «микроскопического 

мира» и содержал организмы бесконечно малых размеров, которые, по его 

мнению, были живыми. 

 

Он также полагал, что они могли быть очень древними, поскольку он 

установил, что глыба известняка, которую он использовал, по оценкам 

геологии происходила из третичного периода; вместе с тем, он обнаружил, 

что кусок, вырезанный из общего блока без доступа воздуха, обладал 

«чудесными» ферментативными способностями, которые он связал с теми же 

«маленькими тельцами», которые, как он обнаружил, вызывали брожение в 

его более ранних экспериментах. Он пришел к выводу, что они, должно быть, 

жили в этом куске камня на протяжении многих тысяч лет. 

 

В 1866 году он отправил в Академию наук мемуары под названием «О 

роли мела в масляном и молочнокислом брожении и о содержащемся в нем 

живом организме». 

 

В этой статье он назвал свои «маленькие тельца» микрозимами, от греческих 

слов, означающих «маленький фермент». 

 

Он также изучил взаимосвязь своих микрозимов мела с молекулярными 

гранулами животных и растительных клеток, проведя множество других 

геологических исследований, и написал статью, озаглавленную «О геологических 



микрозимах различного происхождения», выдержка из которой была приведена в 

«Comptes Rendus» для заседания Академии от 25 апреля 1870 г. 

 

Он доказал, что молекулярные гранулы, обнаруженные в дрожжах и других 

клетках животных и растений, обладают индивидуальностью и являются живыми, а 

также обладают способностью вызывать брожение, поэтому он также назвал 

микрозимами и их. 

 

Он назвал свои геологические микрозимы «морфологически идентичными» 

микрозимам живых существ. 

 

В бесчисленных лабораторных экспериментах, в проведении которых ему 

теперь помогал профессор Эстор, еще один очень способный ученый, он обнаружил 

микрозимы повсюду, во всех органических веществах, как в здоровых тканях, так и 

в больных, и в последнем случае он также обнаружил, что они связаны с 

различными видами бактерий. 

 

После кропотливого изучения они пришли к выводу, что именно микрозимы, 

а не клетки, были элементарными единицами жизни и фактически являлись 

строителями клеточных тканей. Они также пришли к выводу, что бактерии - это 

продукт или эволюционная разновидность микрозимов, которые возникают, когда 

определенное количество болезненных тканей должно быть разложено на 

составляющие элементы. 

 

Другими словами, он считал, что все живые организмы, от одноклеточной 

амебы до человечества, были ассоциациями этих крошечных живых существ, и их 

присутствие было необходимо как для жизни клеток, так и для восстановления их 

повреждений. 

 

Они доказали, что бактерии могут развиваться из микрозимов, проходя 

определенные промежуточные стадии, которые они описали, и которые другие 

исследователи считали разными видами бактерий! 

 

Они решили, что микробы из воздуха были просто микрозимами или 

бактериями, высвободившимися после разрушения их прежней среды обитания, и 

пришли к выводу, что «маленькие тельца» в известняке и меле - это остатки живых 

существ давно минувших времен. 

 

В итоге в начале 1868 года для проверки этих идей они раздобыли тело 

котенка, которое они похоронили в чистой карбонатной извести, специально 

подготовленной и обработанной креозотом для исключения любых микробов, 

которые могли попасть по воздуху извне. 

 

Они поместили тело котенка в стеклянную банку и накрыли открытый верх 

несколькими листами бумаги, размещенными таким образом, чтобы обеспечить 



обновление воздуха, не допуская попадания пыли или живых организмов. Банка 

хранилась на полке в лаборатории Бешана до конца 1874 года. 

 

При вскрытии было обнаружено, что тело котенка полностью разложилось, 

за исключением небольших фрагментов костей и сухого вещества. Запаха не было, и 

карбонатная известь не обесцветилась. 

 

Микрозимы не обнаруживались под микроскопом в верхней части карбоната 

извести, но «кишели тысячами» в той части, которая находилась ниже тела котенка. 

 

Поскольку Бешан решил, что на мехе, в легких или в кишечнике котенка 

могли присутствовать переносимые по воздуху микробы, он повторил этот 

эксперимент, используя в одном случае всю тушку котенка, только печень в другом 

и сердце, легкие и почки в третьем. Эти внутренние органы были погружены в 

карболовую кислоту, когда они были изъяты из убитого животного. Этот 

эксперимент начался в июне 1875 года и продолжался до августа 1882 года - более 

семи лет. 

 

Эксперимент полностью подтвердил его идею о том, что микрозимы были 

живыми остатками растений и животных, конструктивными клеточными 

элементами которых они являлись в недавнем или в далеком прошлом, и что на 

самом деле микрозимы были основными анатомическими элементами всех живых 

существ. 

 

Он доказал, что после смерти органа его клетки исчезают, но микрозимы 

остаются и не умирают! 

 

Поскольку геологи подсчитали, что меловым породам, из которых Бешан 

извлек свои «геологические микрозимы», было 11 миллионов лет, то это было 

убедительным доказательством того, что микрозимы могут жить в спящем 

состоянии практически неограниченное время. 

 

Когда он снова обнаружил бактерии в останках второго эксперимента, как и 

первого, он пришел к выводу, что доказал, благодаря тщательности исключения из 

опыта переносимых по воздуху организмов, что бактерии могут развиваться и 

действительно развиваются из микрозимов, и что на самом деле они являются 

развившимися из микрозимов падальщиками, появляющимися тогда, когда из-за 

смерти, разложения или болезни необходимо отремонтировать или разрушить 

чрезвычайно большой объем клеточного материала.  

 

В 1869 году он писал: 

 

«При брюшном тифе, гангрене и сибирской язве в тканях и крови 

обнаруживаются бактерии, и человек был склонен принять их как должное, 

расценив их как случаи обычного паразитизма. После того, что мы сказали 

ранее, очевидно, что вместо того, чтобы утверждать, что эта напасть имела 



своей причиной попадание в организм чужеродных микробов и их 

последующее тлетворное действие, следует заявить, что здесь мы имеем дело 

лишь с изменением функции микрозимов, которое проявилось в изменении 

их формы». 

 

Этот взгляд хорошо совпадает с современным взглядом на все микробы, 

встречающиеся в природе, за исключением микробов в организме, которые по-

прежнему рассматриваются как причина тех условий, в которых они находятся, а не 

как результат этих условий – как всё и обстоит в действительности. 

 

Вот что говорит Британская энциклопедия в своей статье о бактериологии: 

 

«Общее представление о бактериях в сознании большинства людей - 

это представление о скрытой и зловещей напасти, подстерегающей 

человечество. Эта популярная концепция родилась из того факта, что 

впервые внимание на бактериях было сосредоточено около 70 лет назад 

благодаря открытию связи бактерий с болезнями у человека, а также из того 

факта, что на начальном этапе изучение бактериологии было разделом 

медицинской науки. Относительно немногие люди отводят бактериям 

важное место в мире живых существ, которое они занимают по праву, 

поскольку всего лишь некоторые из известных сегодня видов бактерий 

развились таким образом, что могут жить в человеческом организме, и на 

каждый такой вид приходится множество других, которые совершенно 

безвредны и далеки от того, чтобы считаться врагами человечества, но 

вместо этого должны быть причислены к его лучшим друзьям. 

 

На самом деле, не будет преувеличением сказать, что от деятельности 

бактерий зависит само существование человека; действительно, без бактерий 

в мире не могло бы быть никаких других живых существ; ведь каждое 

животное и растение обязано своим существованием плодородию почвы, а 

оно, в свою очередь, зависит от активности микроорганизмов, которые 

населяют почву практически в невероятных количествах. Одна из основных 

целей этой статьи - показать, насколько верно это утверждение; здесь 

присутствует лишь мимолетное упоминание организмов, вызывающих 

болезни у человека и животных; для получения информации об этом см. 

статью Патология и иммунитет». 

 

Автор вышеизложенного досконально разбирается в микробах и бактериях, 

за одним исключением: бактерии, обнаруженные в организме человека и животных, 

не вызывают болезней. Они выполняют ту же функцию, что и бактерии, которые 

находятся в почве, в сточных водах или в каком-либо другом месте природы; они 

необходимы для восстановления мертвых или больных тканей или переработки 

телесных отходов, и хорошо известно, что они не будут и не смогут атаковать 

здоровые ткани. Они так же важны и необходимы для человеческой жизни, как и те 

бактерии, которые встречаются в природе в других местах, и в действительности 



столь же безвредны, если мы ведем правильный образ жизни, как это ясно 

продемонстрировал Бешан. 

 

Глава 5. БОЛЕЗНЬ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА: ЕЩЕ ОДНА КРАЖА! 

 

Между 1855 и 1865 годами широко распространившаяся среди шелкопрядов 

эпидемия болезни под названием пебрина 4 встревожила юг Франции настолько, что 

в итоге в 1865 году она привлекла внимание всей страны. 

 

Профессор Бешан в начале 1865 года занялся изучением этой эпидемии 

полностью за свой счет и без посторонней помощи и быстро обнаружил, что она 

была вызвана небольшим паразитом. 

 

Его многолетний опыт работы с микроорганизмами и тот факт, что креозот 

сдерживал их рост в его «сигнальном эксперименте» 1854 и 1855 годов, сразу же 

подсказали решение. 

 

Таким образом, он смог заявить перед Сельскохозяйственным обществом 

Эро [Эро - винодельческий регион в области Лангедок-Русильон во Франции] в том 

же году, что пебрина является паразитарным заболеванием, и что обработка 

газообразным креозотом предотвратит нападение паразита. 

 

Однако правительство также проявило интерес к этой проблеме и в июне 

1865 года отправило Пастера изучить эту болезнь. 

 

Пастер, со своим престижем официального представителя правительства, мог 

сосредоточить всё внимание общественности на своей собственной работе, вместе с 

тем принижая труд других ученых, хотя он и признал, что ни разу не касался 

шелкового червя до начала этой работы. 

 

Тем не менее, тот факт, что что-то делалось со стороны «официальных 

властей», заставил сельскохозяйственные общества дожидаться вердикта Пастера, 

вместо того чтобы сразу же принять идеи профессора Бешана. 

 

Первое заявление Пастера по его новому объекту исследования было сделано 

в сентябре 1865 г., когда он опубликовал крайне ошибочное заключение, в котором 

утверждалось: 

 

«Эти тельца (corpuscles) ни животного, ни растительного 

происхождения, но являются телами, более или менее аналогичными 

раковым клеткам или клеткам туберкулеза легких. С точки зрения 

методической классификации их следует расположить скорее рядом с 

 
4 Пебрина - заразная болезнь шелковичных червей, при которой они покрываются черными 

пятнышками. 



шариками гноя, шариками крови или еще лучше гранулами крахмала, чем 

рядом с инфузориями или плесенью... Надлежащими средствами следует 

пытаться лечить скорее хризалиду [куколку], чем червя». 

 

Это описание показывает, что он не имел ни малейшего представления об 

истинной природе проблемы. 

 

Комментарий Бешана был таким: 

 

«Таким образом, этот химик, который занимается ферментацией, еще 

даже не решил, имеет ли он дело с ферментом». 

 

Примерно в это же время Пастер бросил работу из-за смерти отца и двух 

дочерей, а перед возвращением провел неделю в Компьенском дворце в качестве 

гостя Наполеона III. 

 

В феврале 1866 года он снова занялся проблемами несчастных шелкопрядов, 

и на этот раз ему помогали несколько способных французских ученых, но они не 

сумели продвинуться вперед в решении этой проблемы. 

 

Тем временем Бешан провел дальнейшие исследования пебрины и отправил 

в Академию наук доклад под названием «О безвредности паров креозота для 

выращивания шелковых червей». 

 

В этой статье он повторил утверждение, сделанное перед 

Сельскохозяйственным обществом в Эро, и добавил, что: 

 

«Болезнь является паразитарной. Изначально пебрина атакует червей 

извне, а зародыш паразита приходит из воздуха. Короче говоря, болезнь не 

связана с состоянием самого шелкопряда». 

 

Он описал выращивание яиц тутового шелкопряда в камере с легким запахом 

креозота, в которой он произвел яйца, полностью свободные от пебрины, и ему 

потребовалось так мало креозота, что его методы были коммерчески реализуемыми. 

 

Однако Пастер всё еще не выяснил истинную причину проблемы. Он 

отправил в Академию доклад под названием «Новые исследования болезни 

шелковых червей», в котором писал: 

 

«Я очень склонен полагать, что на самом деле никакой болезни 

шелкопряда не существует. Я не могу лучше объяснить свое мнение о 

болезни шелкопряда, чем сравнивая ее с последствиями легочного 

туберкулеза. Мои наблюдения этого года укрепили меня во мнении, что эти 

маленькие организмы не являются ни анималкулами, ни криптогамными 

растениями. Мне кажется, что в основном именно клеточная ткань всех 

органов [шелкопряда] превращается в эти тельца или производит их». 



 

Но он снова угадал неверно, и ни он, ни все его помощники не смогли 

доказать его ложные утверждения. 

 

Он также попытался дать пощечину работе Бешана, заявив: 

 

«Можно было бы подумать, особенно из-за сходства телец со спорами 

мукорины, что в питомники вторгся паразит. Но это было бы ошибкой». 

 

И вместе с тем, Бешан уже доказал без тени сомнения, что это было не что 

иное, как паразит! Возможно, зависть заставила Пастера придерживаться 

противоположной точки зрения. 

 

Пастер, по-видимому, продолжал придерживаться своих идей о 

«самопроизвольном зарождении» вплоть до 1862 или 1864 годов, и с тех пор начал 

приписывать все признаки брожения и все болезни переносимым по воздуху 

микробам, однако в данном случае он отрицает, что эта болезнь паразитическая! 

Причем после того, как работы Бешана это доказали! 

 

Бешан ответил ему в статье, озаглавленной «Исследования природы 

настоящего заболевания шелковых червей», в которой содержится еще больше 

доказательств паразитической природы заболевания. 

 

Он сказал, что живое тельце: 

 

«... не является патологическим продуктом, чем-то аналогичным 

шарику гноя, раковой клетке или легочному туберкулезу, но клеткой 

растительного происхождения». 

 

В другой статье Бешан описал эксперименты, доказавшие, что это тельце 

представляет собой организованный фермент, который инвертирует сахар и 

производит спирт, уксусную кислоту и т.д. 

 

Эта статья, казалось, убедила Пастера в правоте Бешана, так как в январе 

1867 года в письме, написанном Дурни (Durny), министру народного просвещения, 

он начал присваивать себе все идеи Бешана о болезнях шелкопряда. 

 

Бешан представил еще более полный отчет о своем открытии, который 

Академия напечатала 29 апреля 1867 г., и в том же номере было письмо Пастера 

Дюма от 24 апреля, в котором он выразил сожаление по поводу своих «ошибок» и 

пообещал представить законченную работу об этой болезни в ближайшее время. 

 

13 мая 1867 года Бешан направил письмо президенту Академии наук, в 

котором указал на ошибки Пастера и просил признать приоритет его собственных 

открытий в отношении болезней тутового шелкопряда. Он также прислал еще один 



документ, озаглавленный «Новые факты в помощь раскрытия истории заболевания 

шелковых червей и природы живых тельцов». 

 

В этой статье он описал тельца как переносимые по воздуху и находящиеся 

на листьях тутового дерева, а также описал вторую болезнь шелкопряда, отличную 

от пебрины, которую он назвал «флашри» [flacherie - мертвенность], и о которой он 

в частном порядке опубликовал брошюру 11 апреля 1867 года. 

 

Тем временем он также представил несколько статей о различных 

микроскопических организмах, более или менее расширяющих общие знания по 

этому вопросу; одной из этих работ было общее исследование развития бактерий из 

микрозимов. 

 

В статье под названием «О микрозимической болезни шелковых червей» 

Бешан дал полное описание второй болезни, названной «флашри». Она была 

опубликована в работе от 8 июня 1868 года, а 24 июня Пастер написал Дюма, 

утверждая, что он первым обнаружил эту вторую болезнь шелкопряда, и требуя, 

чтобы была напечатана записка, которую он якобы отправил в 

Сельскохозяйственное общество Алайса 1 июня (тогдашние записи не содержали 

никаких доказательств слов Пастера об этом действии). 

 

Бешан ответил на это утверждение в заметке, озаглавленной «О 

микрозимической болезни шелковых червей, в отношении недавнего сообщения 

месье Пастера», которая была опубликована 13 июля 1867 г., в которой он сослался 

на свою брошюру от 11 апреля 1867 г. (отредактированной и переизданной 28 марта 

1868 г.), а также его статьи от 13 мая и 10 июня 1867 г., все из которых 

предшествовали любой публикации Пастера! 

 

Однако Пастер использовал свой престиж представителя правительства, 

чтобы заставить других прийти к нему на помощь, и, наконец, он получил широкое 

признание, а заявления Бешана относительно открытий в области болезней 

шелкопряда были проигнорированы. Большинство из тех, кто знал, что утверждения 

Пастера были ложны, боялись выступать против человека, который был так близок 

к Наполеону и имел такое высокое официальное положение. 

 

В своей книге о болезнях шелкопряда Пастер приписывает себе все заслуги 

этих открытий, а также доказывает, насколько он по-прежнему был невежественен в 

этом предмете, потому что он высмеивал утверждения Бешана о том, что креозот 

был профилактическим средством - что означает, что он знал о его работах! 

 

Мисс Хьюм говорит, что члены Академии на самом деле даже просили 

профессора Бешана перестать использовать слово «микрозима» и даже отказаться от 

своей работы! 

 

В «Охотниках за микробами» Поль де Крюиф дает несколько иную версию 

работы Пастера над проблемой шелкопряда, чем описанная выше. Он утверждает, 



что Дюма, его старый профессор, обратился к Пастеру с просьбой помочь 

производителям шелкопрядов в южной Франции, и продолжает: 

 

«Пастер был кем угодно, но только не беспристрастным человеком, 

который любил и уважал себя превыше всех остальных людей и всегда питал 

трогательное почтение к Дюма. Он должен помочь своему старому 

профессору! Но как? В то время казалось сомнительным, чтобы Пастер смог 

отличить шелкового червя от земляного червя! Действительно, когда ему 

впервые дали для исследования кокон, он поднес его к уху, потряс его и 

закричал: «О, в нем что-то есть!»» (с.91.) 

 

Де Крюиф также приписывает Гернесу, одному из своих помощников, 

запоздалое открытие того, что пебрина является паразитарным заболеванием: 

 

«Гернес поспешил к Пастеру. «Решено, - воскликнул он, - Маленькие 

тельца живые - они являются паразитами! Именно они вызывают болезнь 

червя».  

 

Прошло шесть месяцев, прежде чем Пастер убедился в правоте Гернеса, но 

когда он, наконец, это понял, он вернулся к своей работе и еще раз созвал комитет. 

 

«Маленькие тельца - не только признак болезни, но и ее причина. Эти 

тельца живые, они размножаются, они проникают в каждую часть тела 

мотылька» (стр.95). 

 

Странно, что в разгар спора между Бешаном и Пастером из-за того, кто 

открыл паразитарную сущность пебрины, Гернез не стал говорить о своих 

собственных претензиях на этот счет - возможно, важнее для него было сохранение 

должности. 

 

Де Крюиф продолжает: 

 

«Ему было сорок пять. На мгновение он погрузился в эту славу, а 

затем - раз он только что спас индустрию шелковых червей с помощью Бога 

и Гернеса - он поднял глаза к одному из тех ярких, невозможных, но всегда 

частично правдивых видений, которые появлялись у него благодаря его дару 

поэта. Он перевел свой взгляд художника с болезни шелковых червей на 

горести человечества: 

 

«Если доктрина самопроизвольного зарождения неверна, в чем я 

уверен, то в силах человека заставить паразитические болезни исчезнуть с 

лица земли!»  (Стр. 97) 

 

Его сорок пятый год жизни, должно быть, был в 1867 году, а Бешан доказал, 

что доктрина спонтанного зарождения ошибочна, в 1855 или 1856 году, как это 

было описано ранее, то есть по крайней мере за 10 лет до этого. 



 

Очевидно, что де Крюиф смотрел не достаточно далеко; имя Бешана, 

величайшего из всех и единственного «охотника за микробами», который 

действительно понимал их истинное место в природе, вообще не упоминается в его 

книге «Охотники за микробами»! 

 

Несмотря на все свои ошибки в работе с шелковичными червями, а также из-

за своего высокого положения и королевского фаворитизма, Пастер был назначен 

ответственным за практические меры борьбы с этим паразитом и, конечно же, он не 

принял метод Бешана с использованием паров креозота. 

 

Доктор Лате (A.  Lateud), в свое время редактор журнала «Journal de Medecine 

de Paris», утверждал, что тогда как в 1850 году Франция произвела 30 миллионов 

килограммов коконов, ее производство упало до 15 миллионов килограммов в 1866-

67 годах из-за эпидемии, а после того как были внедрены пастеровские методы 

«предотвращения» болезни, производство сократилось до 8 миллионов килограммов 

в 1873 году и до 2 миллионов килограммов в ряде последующих лет. Он продолжил: 

 

«Так Пастер спас шелководство! Репутация, которую он до сих пор 

сохраняет в этом отношении среди невежд и недальновидных ученых, 

возникла благодаря: 

 

- ему самому и его ошибочным утверждениям; 

 

- продавцам микроскопических семян, произведенных по системе 

Пастера, которые получили большую выгоду за счет потерь культиваторов; 

 

- соучастию Академии и государственных органов, которые без 

всякого расследования отвечали на жалобы земледельцев: «Но шелководство 

спасено! Воспользуйтесь системой Пастера!» Однако не все склонны 

использовать систему, суть которой состоит в обогащении самого себя за 

счет разорения других». 

 

Очевидно, что здесь его грехи стали очевидны - по крайней мере, для тех, кто 

находился в тесном контакте с культиваторами шелкопряда! 

 

Поразительно, учитывая такой провал - а также после того, как Бешан 

продемонстрировал, как предотвратить эти болезни, - что репутация Пастера не 

была уничтожена в результате публичного скандала! 

 

Очевидно, королевская милость, Академия и государственные органы 

защитили его от такого исхода. 

 

 

 

 



Глава 6. ПАСТЕР ЕЩЕ И ФАЛЬСИФИКАТОР: АНТИСЕПСИС 

 

Хотя многие современники Пастера, должно быть, знали о его плагиате из 

работ Бешана, их, вероятно, заставили замолчать или держали подальше от прессы с 

помощью пастеровской тактики запугивания, а также благодаря его престижу не 

только в глазах общественности и королевской семьи, но также и «академий и 

государственных органов», на которые ссылается доктор Лате (Lateud). 

 

В своей книге Мисс Хьюм далее показывает, что его лечение от бешенства и 

его сыворотка против сибирской язвы были точно таким же колоссальным провалом 

и мошенничеством, как это будет продемонстрировано в восьмой главе, и она также 

обсуждает и другие примеры пастеровского плагиата, но вряд ли здесь стоит 

вдаваться во все эти подробности. Мы уже видели достаточно доказательств 

некомпетентности и мошенничества, чтобы навсегда поставить под сомнение любые 

дальнейшие заявления, под которыми стоит подпись Пастера. Однако есть еще одна 

работа, на которую стоит обратить внимание. 

 

Через несколько лет после описанных нами событий доктор Леверсон (M. L. 

Leverson), доктор медицины (M.D.), доктор философии (Ph.D.) [примерно 

соответствует российской степени кандидата наук], магистр гуманитарных наук 

(M.A.), американский терапевт (physician), обнаружил в Нью-Йорке некоторые 

работы профессора Бешана и сразу понял, что они предшествовали Пастеру по 

целому ряду важных моментов. Он поехал во Францию, встретился с профессором 

Бешаном и выслушал историю плагиата от него самого, и с тех пор он многое 

сделал для того, чтобы привлечь внимание общественности к работе Бешана. 

 

Он был одним из первых в Соединенных Штатах, кто признал приоритет 

Бешана в отношении большинства открытий, обычно приписываемых Пастеру, и в 

лекции под названием «Пастер - плагиатор» (Pasteur, the Plagiarist), прочитанной в 

отеле «Claridges» в Лондоне 25 мая 1911 года, изложил вкратце доводы в пользу 

первенства Бешана и добавил обвинение, что Пастер намеренно подделал важную 

статью! 

 

В частности, он сказал: 

 

«Плагиат Пастером открытий самого Бешана и его соратников 

прослеживается через всю жизнь и деятельность Пастера, за исключением 

кристаллографии, которая могла принадлежать, а могла и не принадлежать 

ему. Я не исследовал эту часть его карьеры, и она мне не интересна. 

Проследить некоторые из этих актов плагиата - хотя это и можно сделать -  

всё же несколько сложно, и будет выходить за рамки этой статьи; однако есть 

один случай, связанный с утверждением Пастера об обнаружении им 

причины одной из болезней шелкопряда, и это может проверить любой, кто 

умеет читать по-французски. Дело состоит в следующем...»  

 



После описания материала, который мы уже рассмотрели в главе 5, он 

продолжает: 

 

«Но у меня есть еще более серьезное и поразительное обвинение, 

которое я обязан выдвинуть против Пастера как якобы ученого человека. 

 

НАУЧНЫЙ БЛЕФ 

 

В доказательство того, как охотно «ученые мужи» его времени 

принимали все его сказки, в объемных мемуарах с нулевой ценностью 

(опубликованных в «Annales de Chimie et de Physique», Vol. LVIII) на 

странице 381 можно найти раздел под названием «Формирование дрожжей в 

среде, состоящей из сахара, соли аммиака и фосфатов». 

 

Настоящая, хоть и открыто не признаваемая, цель статьи состояла в 

том, чтобы заставить людей поверить в то, что именно он, а не Бешан, был 

первым, кто произвел фермент в ферментативной среде без альбуминоидов. 

А теперь, прошу вас, обратите внимание на то, что я говорю - потому что 

предполагаемый эксперимент, описанный в мемуарах, был фальшивкой - 

чисто и просто фальшивкой. Формирование дрожжей в условиях, указанных 

в том разделе, невозможно! Если мои слушатели или любой другой врач, 

обладающий некоторыми знаниями в области физиологической химии, 

внимательно прочитают этот раздел мемуаров Пастера, то они сами убедятся, 

что дрожжи не могут сформироваться таким образом, и вы можете убедиться 

в этом самостоятельно, проведя эксперимент так, как он там описан. 

 

А теперь, предполагая, что я прав, что же тогда доказывают эти 

мемуары? Они доказывают, что Пастер был настолько невежественным в 

физиологической химии, что считал, что дрожжи могут быть произведены 

таким образом, или же он был настолько уверен в невежественном доверии 

медиков к нему самому, что посчитал, что блеф сойдет ему с рук. В этом 

своем последнем убеждении он действительно какое-то время был прав. Я 

убежден, что мое разоблачение невежества и нечестности Пастера приведет к 

серьезному пересмотру всей его работы. 

 

Именно Бешан открыл и изложил теорию антисептики, которую 

Пастер приписал себе. В своих «Исследованиях ферментации» Пастер 

опубликовал письмо лорда Листера, в то время хирурга Листера, в котором 

этот джентльмен утверждает, что он научился принципам антисептики от 

Пастера. Я не сомневаюсь в этих словах благородного лорда, потому что, 

помимо того, что я считаю мистера Листера правдивым джентльменом, я дам 

вам дополнительную причину поверить его словам. 

 

 

 

 



ПРОМАХ ЛИСТЕРА 

 

Когда мистер Листер начал свои антисептические операции, в целом 

они были успешными, но через несколько дней его пациенты умирали от 

отравления карболовой кислотой или ртутью, так что слова «Операция 

прошла успешно, но пациент умер» превратились в ужасную медицинскую 

шутку. 

 

Хотя мистер Листер и был очень опытным хирургом и, как мне 

кажется, обладал большой способностью к наблюдению, он основывал 

методику своих операций на учениях человека, который заимствовал 

открытие, не понимая принципа, на котором оно было основано. 

Неудивительно, что Листер использовал такие дозы карболовой кислоты, 

которые при нанесении на открытую рану или при вдыхании пациентом 

были смертельными. Однако, благодаря своим тщательным наблюдениям, 

постепенно он всё больше уменьшал количество используемой карболовой 

кислоты или сублимата ртути, и в итоге «его операции были успешными, и 

пациенты выживали» - как это было бы с самого начала, если бы Листер 

получил свои знания о принципах антисептики не от плагиатора, а от их 

истинного первооткрывателя, который предостерегал от использования 

любой, окромя очень маленькой дозы карболовой кислоты.  

 

Из того краткого описания, которое я вам только что дал, вы уже 

можете составить некоторое представление о невежестве того человека, 

которому уже более тридцати лет официальная медицина поклонялась 

словно маленькому богу. Но это лишь малая часть совершенного зла. Вместо 

того чтобы добиваться прогресса в терапии, за последние тридцать или сорок 

лет медицина - помимо хирургии - ужасным образом откатилась назад, и 

сегодня медицинская профессия, по моему мнению, находится в более 

деградировавшем состоянии, чем когда-либо прежде в своей истории. Я 

знаю, что поначалу ваше сознание не согласится с такими словами, но 

некоторые факты докажут каждому человеку, обладающему здравым 

смыслом, что это правда. 

 

ОПАСНОСТЬ ПРИВИВКИ 

 

Когда лекарство вводится через рот, как это прекрасно заметил доктор 

Гарт Уилкинсон (Garth Wilkinson), при движении по пищеварительному 

каналу оно встречает по всей его длине ряд химических лабораторий, в 

которых оно анализируются, разлагается, а вредные вещества 

подготавливаются к экскреции и, наконец, выводятся из организма, или же 

они могут быть извергнуты из желудка, или же нейтрализованы с помощью 

противоядия. 

 

Но когда целостность природной кольчуги - кожи - нарушается, и 

лекарство вводится под кожу, оборонительная линия природы обходится с 



тыла, и в таком случае редко можно что-либо сделать, чтобы помешать или 

предотвратить действие лекарства, независимо от того, насколько оно может 

быть вредным или даже смертельным. Все врачи мира неспособны ни 

предвидеть его действие, ни воспрепятствовать ему. Известно, что даже 

чистая вода действует как сильный апоплектический яд при введении в 

кровоток. Насколько же тогда опаснее вводить известные яды, будь то 

модифицированные причудливым образом, в настоящее время модным среди 

вивисекционистов, или же каким-либо другим способом. Эти простые 

соображения показывают, что прививку следует рассматривать как 

медицинское злоупотребление [malpractice - профессиональная 

(медицинская) халатность, приведшая к нанесению вреда здоровью], которое 

можно стерпеть только в случае крайней опасности, когда 

квалифицированный врач не видит другого шанса на спасение жизни 

пациента. 

 

ФЕТИШ МИКРОБНОЙ ТЕОРИИ 

 

Законодательное навязывание этих прививок гражданину - одна из 

худших форм тирании из всех возможных, и ей следует оказывать 

сопротивление, вплоть до смерти того чиновника, который навязывает 

прививки. Англоговорящим людям необходимо освежить память об идеалах 

свободы путем изучения истории Уота Тайлера (Wat Tyler), который 

возглавил одно из самых оправданных восстаний в истории, и, хотя он и был 

предательски убит тогдашним лорд-мэром Лондона, его пример следует 

донести до всех наших детей как образец для подражания ...  

 

Но revenons à nos moutons [вернемся к обсуждаемому вопросу]; вся 

структура микробной теории болезней основана на предположениях, которые 

не только не доказаны, но и вообще не могут быть доказаны, и в отношении 

многих из них может быть доказано и то, что они не соответствуют истине. 

Основное из этих недоказанных предположений - что является полностью 

заслугой Пастера - это гипотеза о том, что все так называемые инфекционные 

и заразные заболевания вызываются микробами, причем каждая болезнь 

имеет в качестве причины своего собственного специфического микроба, и 

что, хотя тело и недоступно для этих патогенов, когда оно находится в 

хорошем состоянии, когда жизненная сила снижается, организм становится 

восприимчивым к их вторжению». ...  

 

Я полностью согласен с утверждением доктора Леверсона о том, что 

«Законодательное навязывание этих прививок гражданину - одна из худших форм 

тирании из всех возможных, и ей следует оказывать сопротивление, вплоть до 

смерти того чиновника, который навязывает прививки». Сильные слова, но 

совершенно правильные! 

 

Профессор Ньюман (F. W. Newman) из Оксфордского университета сказал: 

 



«Парламент не имеет права совершать какие-либо нападения на 

организм здорового человека под предлогом охраны здоровья населения; тем 

более против тела здорового младенца. Запрещение идеального здоровья - 

это тираническое зло, это все равно что запрет целомудрия или трезвости. Ни 

один законодатель не может иметь на это права. Этот закон - это 

нестерпимая узурпация, которая дает право на сопротивление». 

 

Блэкстоун (Blackstone) говорит: 

 

«Для человека не являются обязательными никакие законы, которые 

нападают на его организм или идут против его совести». 

 

В судебном разбирательстве «Union Pacific Railway против Ботсфорда» 

Верховный суд США постановил: 

 

«... никакое право не считается более священным и никакое право не 

охраняется общим правом более тщательно, чем право каждого человека на 

владение и контроль над своей собственной личностью, без всякого 

ограничения или вмешательства со стороны других людей, кроме как на 

основании ясной и неоспоримой власти закона». 

 

Как хорошо сказал судья Кули (Cooley): 

 

«Право личности можно назвать правом на полную 

неприкосновенность; [право на то чтобы] быть оставленным в покое». 

 

(Cooley on Torts 29) 

 

«Неприкосновенность личности нарушается как принудительным 

раздеванием, так и ударом. Заставить кого-либо, особенно женщину, 

обнажить свое тело или подвергнуть его прикосновениям постороннего без 

законных на то полномочий является унижением, нападением и 

посягательством». (141 U.S. 250) 

 

В 1903 году судья Апелляционного суда Нью-Йорка Вудворд сказал по делу 

Вимейстера (Viemeister): 

 

«Можно признать, что законодательный орган не имеет 

конституционного права принуждать кого-либо к вакцинации». 

 

(84 N.Y. Supp. 712) 

 

В Верховном суде округа Колумбия, штат Нью-Йорк, в 1910 году судья Ле 

Бёф на втором судебном разбирательстве по делу Болинджера (Bolinger) дал 

присяжным следующие указания: 

 



«Я поручил вам принять во внимание нападение, которое, как 

утверждается, имело место в данном случае из-за насильственной 

вакцинации, то есть, если оно было совершено против воли этого человека. И 

причина этого состоит в том, что этот человек, в глазах закона, так же, как и 

вы, и я, и все мы в этом зале суда, имеет право быть оставленным в покое. 

Мы все имеем право на свободу нашей личности, и свобода нашей личности 

не может быть нарушена незаконным образом. Это замечательное право. Это 

одно из самых важных прав, которые у нас есть». 

 

Я считаю, что эти цитаты из судебных документов ясно свидетельствуют о 

том, что каждый человек имеет право защищать себя и свою семью от 

разбрызгивателей гноя из Американской медицинской ассоциации, причем любыми 

средствами, которые могут быть доступны, используя такую силу, которая может 

потребоваться, даже, как говорит доктор Леверсон: «вплоть до смерти того 

чиновника, который навязывает прививки». 

 

Более 60 лет назад известный английский врач [терапевт] доктор Чарльз 

Крейтон (Charles Creighton) сказал в книге «Дженнер и вакцинация» (1879): 

 

«Противники вакцинации выбили почву из под ног гротескного 

суеверия». 

 

Однако это суеверие было возрождено, и теперь нуждается в 

дополнительных «ударах». 

 

Врачи добровольно не откажутся от такой прибыльной практики, как 

использование биологических препаратов, поэтому родители и общественность 

должны что-то предпринять, чтобы остановить эту практику заражения крови. Чем 

же будет это «что-то»? 

 

Я видел, как маленькая девочка, получившая вакцину (или «прививку»), 

пошла в школу, далее у нее быстро развился эндокардит [воспаление внутренней 

оболочки сердца], и она умерла от «проблем с сердцем» примерно два года спустя, 

едва ей исполнилось десять лет. Я не думаю, что ее родители, одноклассники, 

учитель или даже соответствующий врач увидели какую-либо связь между 

вакцинацией или «прививкой» и проблемами с сердцем - но эта связь была - см. мою 

брошюру «Так называемые биологические препараты создали новую форму болезни 

сердца» (The So-called Biologicals have Created a New Form of Heart Disease). 

 

Ежегодно происходят тысячи таких смертей. Что мы будем делать, чтобы это 

остановить? 

 

На протяжении всей истории человечества единственным адекватным 

ответом человечества на тиранию была смерть тирану; и поборники Американской 

медицинской ассоциации на протяжении многих лет занимались тиранией в своих 

усилиях по продаже своих гнилых биопрепаратов из животного гноя. Я считаю, что 



если эти усилия по оказанию давления, принуждению или принятию 

принудительных законов по использованию любого вида биологических препаратов 

или любых так называемых «тестов» сумеют продвинуться намного дальше, они 

приведут к проблемам. 

 

Как это показано в данной книге, лежащая в основе всего этого «микробная 

теория» - это мошенничество, и всё, что основано на ней, также является 

мошенничеством и должно быть запрещено законом; и когда общественность 

полностью осознает, насколько колоссальным мошенничеством является 

использование этих отваров из разложившегося гноя животных, станет 

невозможным посадить в тюрьму человека за то, что он пристрелил гнойного 

доктора, который пытался вакцинировать, прививать или «протестировать» его 

детей. 

 

Ниже мы опишем безопасный метод борьбы с инфекциями. 

 

Доктор Леверсон далее описывает болезнь как попытку природы вывести 

отходы, а больные ткани - как результат неправильного образа жизни, и предлагает 

много свежего воздуха, лучшие санитарные условия, очень скудную одежду, такую 

как спортивные костюмы, для повседневного ношения, и научное изучение диеты; 

он считает, что переедание вызывает «огромное количество болезней». 

 

Все эти идеи, несомненно, приведут к лучшему здоровью и более 

продолжительной жизни, чем этого можно добиться с помощью серологии. 

 

Прошло уже более 30 лет с тех пор, как доктор Леверсон выразил надежду, 

что его «разоблачение» приведет к «серьезному пересмотру» работы Пастера, и это 

разоблачение должно быть проделано кем-то, кто разбирается в физиологической 

химии. 

 

Я, как и он, считаю, что аллопату вряд ли можно доверить настолько важную 

работу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 7. ВРЕДНЫ ЛИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ? 
 

В 11-м отчете офицера медицинской службы Тайного совета Англии (1868 г.) 

(11th Report of the Medical Officer of the Privy Council of England) содержится статья 

доктора Бердона Сандерсона (Burdon Sanderson), озаглавленная «О прививании от и 

о развитии туберкулов» (стр. 91) (On the Inoculability and Development of Tubercles). 

В ней он описывает проведенные им эксперименты, которые, к его удовлетворению, 

доказали, что туберкулез часто возникает после прививания животных различными 

материалами (в основном биологическими) из нетуберкулезных источников, и что 

даже за раной может последовать развитие туберкулеза. Он говорит следующее 

(стр.92): 

 

«Факты, на основании которых я пришел к выводу - что туберкулез 

может возникать из-за травм - хотя и крайне немногочисленны, но были 

настолько убедительными по своей природе, что я осмелился заявить, что 

результаты прививки от туберкулеза больше не могут рассматриваться как 

обязательно зависящие от какого-либо свойства или действия, которым 

предположительно обладает вводимый материал в силу того, что он был взят 

у больного туберкулезом. Истинность этого вывода теперь полностью 

подтверждена экспериментами двух наиболее компетентных наблюдателей, 

доктора Уилсона Фокса, профессора клинической медицины 

Университетского колледжа, и доктора Конхайма из Берлина. В следующем 

абзаце содержится краткое изложение их результатов, которые тем более 

ценны, что они были получены совершенно независимо и без знания 

учеными работ друг друга, равно как и моих. 

 

Из сводной таблицы экспериментов доктора Фокса (всего 117) 

следует, что из 70 животных, которым были введены различные продукты, 

полученные из тел нетуберкулезных пациентов, около половины (34) 

заболели туберкулезом. Кроме того, пяти животным были введены 

гнилостные, но изначально здоровые мышцы, и четыре из них заболели 

туберкулезом, как это было обнаружено, когда их забивали в различные 

периоды времени (от 84 до 122 дней после прививки). Из семи животных, 

которым под кожу были введены сетоны 5 или другие механические 

раздражители, двое стали туберкулезными. За этим исследованием - не менее 

замечательным по точности и полноте анатомических деталей, чем по 

убедительности экспериментов - на днях последовало другое исследование в 

Берлине, которое, хотя оно и имеет схожий характер, но, судя по некоторым 

данным, проводилось оно в полном неведении того факта, что в Англии 

некоторые из исследуемых вопросов уже полностью решены. 

 

Доктора Конхайм и Франкель, чтобы установить, вызываются ли 

искусственные туберкулы действием конкретного вируса, вводили в 

 
5 Сетон - пучок ниток, полоска марли, участок проволоки (пропускаемые через подкожные ткани 

или кисту для формирования свища). 



брюшинные полости морских свинок фрагменты различных опухолей 

(карциномы, саркомы, кондиломы и т.д.), а также фрагменты здоровой, но 

частично разложенной ткани. Впоследствии они таким же образом 

использовали различные нерастворимые инертные вещества, такие как 

промокательная бумага, гуттаперча, каучук, вулканит и т. д. У тех животных, 

которые пережили непосредственные последствия травмы, рано или поздно 

наступило истощение, и животное в конечном итоге умерло от туберкулеза 

брюшины, печени, селезенки, легких и других органов, причем болезненные 

проявления во всех отношениях соответствовали тем, что описаны в моем 

последнем отчете. 

 

Что касается отношения этих фактов к общему вопросу о природе и 

происхождении туберкулеза: на основании собственных наблюдений я 

пришел к выводу, что нет структурных различий между искусственным 

заболеванием и туберкулезом человека, при условии, что этот термин 

ограничен - как все точные авторы сегодня привыкли его ограничивать - 

только милиарным [просовидным] туберкулезом; но я считал необходимым 

сохранить сдержанность относительно его связи со многими 

патологическими процессами, которые обычным языком практической 

медицины и хирургии называются туберкулезом. 

 

Во всех этих вопросах два уже упомянутых выдающихся патолога 

полностью со мной согласны. Доктор Фокс говорит: 

 

«Я должен признаться, что, насколько бы скептически все поначалу 

ни относились к этому вопросу, совокупная сила доказательств в пользу 

туберкулезной природы этих новообразований кажется мне непреодолимой. 

Мы имеем дело либо с туберкулами, либо с новым и до сих пор неизвестным 

конституциональным заболеванием грызунов, состоящим из наростов, 

которые при взгляде невооруженным глазом и по своей гистологии 

соответствуют всем основным чертам туберкулеза у человека; которые 

встречаются не только в органах, которые являются избранными местами 

развития туберкулеза у человека, но также и в тех же самых частях этих 

органов; которые имеют такие же основные признаки и такие же ранние 

дегенеративные казеозные 6 изменения, без нагноения или резкого 

размягчения, и без каких-либо заметных признаков, достаточных для того, 

чтобы отличить их от туберкулеза». 

 

Конхейм говорит: 

 

«Присутствуют все признаки, которыми характеризуется туберкул; 

совпадение результата прививания с просовидным туберкулезом человека не 

 
6 Казе́озный некроз (от лат. caseosus — «творожистый» и др.-греч. νέκρωσις — «омертвение») — 

описание формы смерти биологических тканей, разновидности коагуляционного некроза, 

выделенного в особую группу из-за своего внешнего вида.  



может быть более полным, чем оно является в данном случае, независимо от 

того, принимается ли во внимание его широкое распространение и большое 

количество пораженных органов (брюшина, плевра, легкие, печень, 

селезенка, лимфатические железы и даже сосудистая оболочка глаза) или ее 

макроскопические и микроскопические особенности». 

 

Гулд во втором издании своей «Карманной циклопедии медицины и 

хирургии» (Gould, Pocket Cyclopaedia of Medicine and Surgery) описывает 

«острый просовидный туберкулез» как: 

 

«Острая и быстроразвивающаяся форма туберкулеза, которая обычно 

возникает у лиц моложе 15 лет, и при которой туберкулезные палочки 

быстро распространяются по организму за счет разрушения какого-либо 

локального очага болезни ... продолжительность составляет от 2 до 4 недель, 

и окончание фатально». 

 

А разве этот «локальный очаг» болезни не может быть создан с помощью 

иглы, так, как это описывает доктор Сандерсон? Разве «лица моложе 15 лет» не 

являются главными клиентами школьных врачей, получая от них так называемые 

биологические препараты? И разве это «быстрое распространение по телу» не 

похоже на описание де Крюифом распространения туберкулезных микробов Коха 

по телам его морских свинок? Мисс Хьюм говорит в книге «Бешан или Пастер»: 

 

«Примечательно, что ни Пастер, ни кто-либо из его преемников 

никогда не получали жалобы на инъекции переносимых воздухом бактерий, 

но только на инъекции [веществ] из телесных источников». 

 

Я считаю, что это объясняет очень значительную часть этого «просовидного 

туберкулеза» у лиц младше 15 лет; несомненно, он появлялся после введения 

какого-то биологического препарата! И описание мисс Хьюм включает все 

биологические препараты любого толка! 

 

Доктор Сандерсон продолжает: 

 

«Мои дальнейшие исследования привели меня к выводу, что, во-

первых, эти признаки в гораздо большей степени относятся к туберкулезным 

новообразованиям, чем я предполагал изначально; и, во-вторых, что 

нормальные ткани, которые содержат эти образования, с гораздо большей 

вероятностью могут стать местом локализации туберкулезного процесса, чем 

другие». 

 

Это, вероятно, наиболее яркое доказательство того, что почти любой вид 

прививки может вызвать туберкулез у привитого животного, и, конечно же, из этого 

разумно сделать вывод, что те же нетуберкулезные прививки могут вызвать 

туберкулез у человека - любого человека - и, по всей видимости, это относится к 



любым биопрепаратам! Тем не менее, невежественный вакцинный доктор будет нам 

говорить, что эти продукты совершенно безвредны! 

 

 

ТУБЕРКУЛИН - ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО 

 

Вышеупомянутая статья, которая со дня ее первой публикации должна была 

навсегда прекратить использование любых биологических препаратов на людях, 

была опубликована за 20 лет до того, как Роберт Кох из Берлина представил свой 

туберкулин (в 1890 году), который оказался настолько ужасным провалом! 

 

[Журнал] «Zoophilist» от 1 мая 1891 года привел данные о смертности в 123 

«избранных» случаях в Берлине с ноября 1890 по февраль 1891 года, из-за чего Кох 

оказался «в опале», однако он отказался сдаваться, пока правительство 

окончательно не запретило эту практику из-за ужасной смертности. 

 

Доктор Поль де Крюиф описывает эту работу Коха по изучению микроба 

туберкулеза довольно мрачным языком, однако недавние попытки создать 

сыворотку от туберкулеза, похоже, оправдывают его слова. Вот что он говорит о 

поисках Кохом этого микроба: 

 

«Поймал!» - прошептал он и подозвал к себе деловитого Лефлера и 

верного Гаффи, шпионивших за другими микробами. 

 

«Смотрите, - воскликнул Кох, - я поместил в этого зверя один 

крошечный туберкул шесть недель назад - в этом маленьком кусочке не 

могло быть больше нескольких сотен этих бацилл - а теперь они 

расплодились до миллиардов! Что за черти эти микробы - из одного места в 

паху морской свинки они проникли по всему ее телу, они прогрызли, они 

прошли сквозь стенки ее артерий ... кровь принесла их в ее кости ... в самые 

дальние уголки ее мозга...» 

 

Перечитайте это еще раз, когда ваш ребенок принесет домой карточку из 

школы с просьбой разрешить ему вколоть такую же дрянь в его кровь - и порвите 

карточку! Де Крюиф говорит, что Кох обнаружил и вырастил различные семейства 

или разновидности этих смертоносных микробов. Я считаю, что по стандартам 

самих этих врачей это потребовало бы как минимум 43 различных сыворотки для 

иммунизации против всех 43 семейств, причем это, вероятно, еще не все 

разновидности микробов туберкулеза! 

 

Однако де Крюиф пробегается по теме туберкулина с поразительной 

лаконичностью, учитывая всё то место, отведенное другим менее важным вопросам. 

Он виновато говорит: 

 

«... он пользовался огромным уважением, и вопреки собственным 

суждениям он пытался убедить самого себя, что открыл лекарство от 



туберкулеза. Власти - а у ученых есть причины иногда проклинать все 

власти, какими бы доброжелательными они ни были - оказывали на него 

давление. По крайней мере, так теперь говорят ветераны из числа охотников 

за микробами, которые там присутствовали и помнят те смелые времена. 

 

«Мы осыпали вас медалями, микроскопами и подопытными 

кроликами - попытайте же удачу и дайте нам драгоценное лекарство ради 

славы отечества, как это сделал Пастер ради славы Франции!» Кох всегда 

слышал именно такие зловещие вещи. Наконец, он послушался, и кто может 

его винить, потому что какой человек сможет остаться при своем деле, 

изучая повадки микробов, когда правительства жаждут своего места под 

солнцем, а матери взывают о помощи? В итоге Кох их послушал, чем и 

подготовил свою собственную катастрофу, рассказав миру о своем 

туберкулине». 

 

И далее де Крюиф резко меняет тему! На странице 299 он снова ссылается на 

эту тему при обсуждении малярии, говоря: 

 

«Декан мирового факультета охотников за микробами, царь науки 

(его корона была лишь немного потрепана) Кох приехал в Италию, чтобы 

доказать, что комары переносят малярию от человека к человеку. 

 

Теперь Кох стал чрезвычайно сварливым, тихим и беспокойным; 

грустным из-за своего лекарства от чахотки (которое убило значительное 

количество людей) ... поэтому Кох мотался из одного конца света в другой, 

обещая победить чуму, но безуспешно». 

 

В использовании сывороток у него не было никаких успехов, потому что 

вероятность достижения успеха в этом направлении равна нулю, что мы и надеемся 

показать далее. 

 

Доктор Браун (J.W. Browne), бакалавр гуманитарных наук (BA), бакалавр 

медицины (MB), медицинский суперинтендант в санатории Калира в Южной 

Австралии цитирует слова Коха о том, что, тогда как инъекция туберкулина 

здоровому человеку, вероятно, вызовет туберкулезные язвы, инъекция тому 

человеку, который уже заражен, нейтрализует или «убьет» первую заразу, сделает 

только это и больше ничего! 

 

Заметьте, он признает, что вакцина вызывает туберкулезные язвы у 

здорового человека! Следовательно, вам лучше проверить, есть ли у вас туберкулез 

или нет, прежде чем делать прививку! 

 

Однако это обратимое свойство - делать здоровых больными и больных 

здоровыми - существовало только в воображении Коха, что следует из его 

собственной работы. Надо отдать должное любому человеку с подобными 

убеждениями, в том, что он вкалывал такие вещи только туберкулезным больным, 



так что те, кто их получал, умерли настолько быстро, что правительству пришлось 

арестовать Коха! Между прочим, скотоводы на протяжении многих лет утверждали, 

что эта прививка делает здоровый скот туберкулезным. 

 

Доктор Браун говорит: 

 

«На сегодняшний день приготовлено и описано более двухсот 

различных форм туберкулина. 

 

Факт состоит в том, что никто еще не смог успешно повторить 

эксперимент Коха. 

 

Нет никаких доказательств, кроме исходящих от самого Коха, в 

пользу туберкулина как терапевтического средства от туберкулеза у морских 

свинок, телят или человека. Никто, кроме Коха, не смог излечить 

зараженную морскую свинку с помощью туберкулина любой разновидности. 

Кох, как говорит Шера (Shera), был оптимистом. Нет никаких сомнений в 

том, что туберкулин может нанести бесконечно большой вред. Из-за него 

десятки [на сегодня – десятки, если не сотни, тысяч - прим. перев.] людей 

умерли преждевременно. Никогда не существовало настолько коммерчески 

успешной вакцины, как эта, и никогда не существовало настолько 

гигантского мошенничества. Шера говорит, что туберкулин не должен и 

близко приближаться к сфере вакцинации. Какие бы достижения ни 

приписывались туберкулину, они должны были произойти вопреки ему, 

поскольку его достоинства основаны на экспериментах, которые невозможно 

повторить. 

 

Неверующий также может указать на многие случаи, когда введение 

туберкулина при легочной болезни, несомненно, сопровождалось 

катастрофой, и, хотя он [Кох] открыто признает несомненные способности 

туберкулинного терапевта растормошить угли и разжечь огонь, все просьбы 

[неверующего] предоставить ему какие-либо доказательства способности 

[препарата] потушить этот огонь до сих пор остаются напрасными». 

 

Он (и я считаю, что это правильно) считает туберкулез легких, по крайней 

мере, отчасти, «в большей или меньшей степени» септицемией [заражением крови], 

добавляя: 

 

«Этим объясняется неспособность вакцин воздействовать на болезнь 

каким-либо иным образом, окромя неблагоприятного. Как мы все знаем, при 

сепсисах вакцины неизменно оказывались бесполезными или даже хуже». 

 

Подобные утверждения, исходящие от врача, имеющего опыт доктора 

Брауна, должны навсегда положить конец использованию туберкулина в качестве 

лекарства; и в качестве «теста» он ничуть не лучше. 

 



Доктора Петров (Petroff) и Бранч (Branch), обсуждая вакцину БЦЖ, 

применяемую на детях, пришли к выводу, что туберкулин, по-видимому, вызывает 

туберкулез у тех, у кого уже есть латентная или «доброкачественная» форма, 

которую предположительно должна давать вакцинация. 

 

Отметим также, что туберкулин, по-видимому, вызывал туберкулез и в 

случае этих «тестов» для крупного рогатого скота, как и в экспериментах Коха на 

людях. Они говорят: 

 

«Цехновицер (Tzekhnovitzer) утверждает, что морские свинки 

становятся сверхчувствительными к туберкулину после лечения БЦЖ ... 

реакция наблюдается у 70 процентов инфицированных перорально и 45 

процентов инфицированных подкожно. 

 

ИММУНИТЕТ У ЖИВОТНЫХ, ВАКЦИНИРОВАНЫХ БЦЖ 

 

«Герин, Рихарт и Боссиера (Guerin, Richart, Bossiera) изучили большое 

количество крупного рогатого скота на одной ферме. Там в 1915 году в стаде 

из 67 голов 47 процентов положительно отреагировали на туберкулиновый 

тест. Год за годом животные, показывавшие положительный результат на 

тест, забивались. В 1918 году 38 процентов по-прежнему давали 

положительный результат на туберкулиновый тест. В 1920 году количество 

положительных реакций составило 41,7 процента. Вакцинация 

новорожденных детенышей крупного рогатого скота началась 1 января 1921 

года. В 1922 году, через год после вакцинации, 20 голов скота дали 

положительный результат, а 9 - крайне сомнительный результат, т.е. всего 45 

процентов из 64 голов. Многие из этих животных были вакцинированы 

неоднократно. В 1923 году всё еще оставалось 26 животных из 1919-1920 

годов, причем все они дали положительную реакцию на туберкулин». 

 

Обратите внимание, что после того, как 47% были забиты в 1915 году - как 

были забиты все животные, которые в последующие годы давали положительную 

реакцию [на тест] -  38% [якобы] были туберкулезными в 1918 году, и все 100% из 

тех животных, которые остались из вакцинированной группы 1919-20 гг., дали 

положительный результат на «тест». Несомненно, причиной этому были либо 

использованные вакцины, либо сами «тесты», что подтверждает мнение 

авторитетных ученых, процитированных выше! Какой молочник сможет пережить 

подобные потери?  

 

Они продолжают: 

 

«Тем временем второе поколение этих вакцинированных животных 

снова было вакцинировано, и вакцинация также повторялась каждый 

следующий год ... нет данных о том, сколько из вакцинированных животных 

заразились, поскольку по предложению Кальметта (Calmettes) 

туберкулиновый тест не делался, так как он считает, что этот тест имеет 



сомнительную ценность, не сообщая никакой информации об экзогенной 

[внешней] инфекции. 

 

Кроме того, когда в вакцинированный скот вводятся вирулентные 

[вредные] микроорганизмы, вызывающие лишь доброкачественный 

туберкулез, дальнейшее введение туберкулина [для «диагностики» 

туберкулёза] может вызвать сильную аллергическую реакцию, которая 

распространит вирулентные микробы по всему организму животного. В 

таком случае может последовать прогрессирующее заболевание ... 

 

Постепенно животное становится невосприимчивым к данному 

конкретному микроорганизму. Однако как только в стадо попадает новый 

микроорганизм, возникающая болезнь становится гораздо более заметной, 

чем прежде». 

 

Однако они не упоминают того факта, что эти «введения» могут быть 

сделаны и вашему ребенку; также они не осознают, что это может произойти и через 

мутацию микроба в вакцине - и это именно то, что и происходит, как я показал в 

своей работе «Мутация микробов» (R. B. Pearson, Germ Mutation). 

 

Как это произошло с «гриппом» [«испанкой»] во время войны, который был 

лишь результатом мутации тифоидного микроба в вакцинах, использованных 

против брюшного тифа и паратифа, любая вакцина может производить «новую» 

форму микроба, в результате чего «возникающая болезнь становится гораздо более 

заметной, чем прежде».  

 

Вот почему случилась эпидемия гриппа в 1918 году с самым высоким 

показателем смертности за всю историю наблюдений. По этой же причине у Коха 

было так много смертей, из-за этого же значительно увеличились показатели 

смертности от других болезней, как это отмечено в главе 9. 

 

Кох обнаружил 43 разновидности или штамма туберкулеза, и, вероятно, у 

любого другого заболевания существует столько же штаммов. Большое количество 

этих штаммов и легкость, с которой могут происходить их мутации, как на полке, 

так и в тканях, являются фундаментальной причиной, по которой биологические 

препараты никогда не могут применяться успешно. 

 

Лёнис (F. Loehnis), почвенный биолог, и Смит (N. R. Smith) из Министерства 

сельского хозяйства США подробно обсуждали эту изменчивость микробов и 

пришли к выводу, что любой микроб может распадаться, образуя фильтрующуюся 

жидкость [то есть свободно проходящую через фильтр], а затем превращаться в 

новые формы, которые могут радикально отличаться от изначального микроба, 

причем их новые характеристики будут зависеть в основном от окружающей среды. 

Они считают, что это изменение постоянно происходит во всех группах микробов. 

 



Следовательно, всегда образуются новые штаммы, которые обычно более 

опасны, чем предыдущие. 

 

Доктора Петров и Бранч (Petroff, Branch) добавляют: 

 

«Похоже, что несмотря на прививки БЦЖ и принимаемые социальные 

меры, имплантация вирулентного туберкула всё же произошла ... 

 

Лахмс (Lakhms) из Литвы, изучив 472 вакцинированных младенца, 

сообщает, что он получил в 10 раз больше положительных реакций у 

вакцинированных детей, чем у невакцинированных». 

 

На самом деле, туберкулин никогда не имел никакой диагностической 

ценности. Его не предлагали в качестве теста для животных, пока провал 

туберкулина в качестве лекарства [от туберкулеза] для людей не заставил 

правительство Германии запретить такое его использование; другими словами, 

производители «открыли» или придумали это новое применение ради сохранения 

рынка. «Тест» для скота обошел как сам этот запрет, так и дурную репутацию 

туберкулина как лекарства, тем самым позволив его создателям получать прибыль, а 

это всё, для чего он, собственно, и нужен. 

 

Ознакомиться с отчетом о результатах так называемых «тестов» от 

Министерства сельского хозяйства США, проведенных на животных, заразившихся 

ящуром в результате вакцинации, вы сможете в главе 8. 

 

В статьях «Пост и правильная диета человека», «Туберкулиновый тест это 

мошенничество», «Иммунитет» и «Безмедикаментозное лечение» (Fasting and Man's 

Correct Diet, The Tuberculin Test a Fraud, Immunity, Drugless Cures) я представляю 

дополнительные доказательства того, что использование туберкулина было 

мошенничеством, от которого не было совершенно никакой пользы, и что все 

сыворотки, созданные позднее, в действительности, ничем не лучше. 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ МОГУТ РАСТВОРЯТЬ КРАСНЫЕ КРОВЯНЫЕ 

ТЕЛЬЦА 

 

Также было обнаружено, что растворимые ферменты многих сывороток 

животных, по крайней мере, у некоторых людей, способны растворять красные 

кровяные тельца. 

 

Илья Мечников, известный русский ученый, говорит [цитата переведена с 

английского]: 

 

«Давно известно, что сыворотка крови многих животных разрушает 

красные тельца других видов. Это было продемонстрировано в то время, 

когда предпринимались попытки переливания дефибринированной крови 

млекопитающих, особенно овец, человеку. От этой практики пришлось 



отказаться из-за трудностей, связанных с растворением красных кровяных 

телец человека». 

 

Позднее Бюхнер (Buchner) сравнил действие алексина (так было названо 

вещество, вызывавшее это действие) с действием растворимых ферментов и отнес 

его к категории пищеварительных диастазов. 

 

Этот алексин, вероятно, является тем же самым веществом, что и жидкий 

фермент, описанный Бешаном в главе 2, и он не должен разрушать или повреждать 

абсолютно здоровую кровь или ткани - однако кто в наше время абсолютно здоров? 

 

Доктор М. Р. Леверсон в предисловии к своему переводу «Третьего элемента 

крови» говорит, что Бешан выделил ряд растворимых ферментов, которые он назвал 

зимазами, но которые плагиаторы переименовали в диастазы, чтобы скрыть 

открытия Бешана. Аналогичным образом Бешан открыл причину свертывания 

крови. 

 

Мечников продолжает: 

 

«По его словам, тот же алексин способен растворять красные 

кровяные тельца нескольких видов позвоночных. Борде в серии 

исследований, проведенных в Институте Пастера, подтвердил эту точку 

зрения. Он пришел к выводу, что алексины различных видов животных 

отличаются друг от друга. Таким образом, алексин в сыворотке крови 

кролика не идентичен алексину в сыворотке морской свинки или собаки. Тем 

не менее, каждый из этих алексинов способен оказывать растворяющее 

действие на красные кровяные тельца ряда других видов». 

 

Он продолжает на странице 95: 

 

«Можно, однако, признать, что действие алексина относится к 

категории явлений, которые осуществляются растворимыми ферментами. 

Вещество, растворяющее красные кровяные тельца млекопитающих или 

частично тельца птиц, несомненно, в значительной степени аналогично 

пищеварительным ферментам. Как уже неоднократно упоминалось, оно 

очень чувствительно к воздействию тепла и полностью разрушается при 

нагревании в течение одного часа при температуре 55 градусов (С). В этом 

отношении оно очень похоже на макроцитазу макрофагальных органов, 

которая также растворяет красные тельца. Поскольку именно макрофаги 

поглощают и переваривают красные кровяные тельца в организме, очевидно, 

что алексин - это не что иное, как макроцитаза, выделившаяся из фагоцитов 

во время приготовления сывороток». 

 

На странице 401 той же книги, в ходе обсуждения искусственного 

иммунитета против токсинов, а не микробов, он говорит: 

 



«Когда микроорганизмы, живые или мертвые, вводятся в организм 

животного, оказывается, что антитоксины, как правило, не появляются в 

жидкостях; в таких случаях реакция проявляется в основном через 

микрофагов. Микрофаги представляют собой основной источник 

антитоксинов». 

 

Этот момент понятен? Все сыворотки крови животных способны растворять 

красные кровяные тельца нескольких других видов животных, а многие из них, 

например, сыворотка крови овцы, может растворять красные кровяные тельца 

человека! 

 

Также возможно, что из-за широких вариаций в характере крови, ее 

сыворотки и т.д., как у используемых животных, так и у пациентов, 

подвергающихся лечению, из-за индивидуальных и, возможно, расовых различий, 

сыворотка от данного конкретного животного способна оказать очень вредное 

воздействие на кровь или другие жидкости организма части пациентов, о чем 

свидетельствуют многочисленные случаи смертей после применения антитоксина, 

при том что эта сыворотка не обязательно будет опасна для всех пациентов. 

 

Обратите внимание, что они сравнивают это вещество с растворимым 

ферментом, который может пройти через фарфоровый фильтр и уничтожить 

красные кровяные тельца; и это - «главный источник антитоксинов». 

 

Возможно, это правда, что сыворотка крови большей части лошадей не 

растворяет красные кровяные тельца человека, но откуда нам знать, что при всех 

возможных вариациях, как у лошади, так и у человека, какая-то конкретная 

лошадиная сыворотка не растворит красные кровяные тельца одного или 

нескольких детей в какой-либо школе, которую сывороточные разбрызгиватели 

вдруг решат «защитить», как они это называют? 

 

Это может быть непосредственной причиной туберкулеза, о котором 

говорилось выше, и многих других неприятностей, которые часто следуют за 

вакцинацией тысяч детей. 

 

В главе 2 мы цитировали профессора Бешана относительно количества 

материала, которое способен переварить растворяющий фермент, и Бешан и другие 

авторитеты утверждают, что растворяющий фермент выдерживает гораздо более 

высокие температуры, чем 55 градусов по Цельсию. Таким образом, эта опасность 

присуща почти каждому биологическому препарату, представленному на рынке! 

 

Существует также опасность, что сыворотка может содержать алексин 

какого-либо животного, кроме лошади, что может быть еще более опасным. 

 

Более того, даже если сыворотка не может растворить красные кровяные 

тельца, она может растворить лейкоциты, так называемые белые тельца, и эта 



тенденция, похоже, встречается гораздо чаще; на самом деле, похоже, она лежит в 

основе процесса искусственного иммунитета! 

 

Например, Мечников говорит: 

 

«Когда в перитонеальную полость привитых морских свинок вводят 

определенное количество холерной культуры, содержащей вирулентные и 

очень подвижные вибрионы, мы обнаруживаем, что в перитонеальной 

жидкости, отбираемой с помощью тонкой пипетки, вибрионы в 

сопротивляющемся организме претерпели глубокие изменения. Уже через 

несколько минут после введения вибрионов лейкоциты почти полностью 

исчезают из перитонеальной жидкости; обнаруживается лишь несколько 

маленьких лимфоцитов и большое количество вибрионов, большинство из 

которых уже превратилось в гранулы; здесь мы видим наиболее типичный 

случай феномена Пфейффера (Pfeiffer). 

 

Наряду с круглыми гранулами можно увидеть набухшие вибрионы и 

те, что сохранили свою нормальную форму, однако все они абсолютно 

неподвижны. Некоторые из этих гранул собираются в небольшие комочки, 

другие остаются в жидкости изолированными. Когда к висячей капле [мера 

объема жидкости], содержащей эти преобразованные вибрионы, добавляют 

небольшое количество разбавленного водного раствора метиленового синего, 

мы видим, что некоторые гранулы окрашиваются очень сильно, в то время 

как другие приобретают лишь очень бледный, едва заметный оттенок. 

Многие из этих гранул еще живы, потому как легко наблюдать, как они 

развиваются вне животного и удлиняются в новые вибрионы. Однако 

большое количество гранул больше не подает признаков жизни, и они,  

очевидно, мертвы. 

 

Пфайффер и некоторые другие наблюдатели утверждают, что гранулы 

могут полностью растворяться в перитонеальной жидкости подобно тому, 

как кусок сахара растворяется в воде. Мы неоднократно пытались 

обнаружить это исчезновение гранул в висячих каплях перитонеальной 

жидкости, но не смогли обнаружить никакого уменьшения количества этих 

трансформированных вибрионов даже через несколько дней. Мы также не 

смогли пронаблюдать феномен растворения гранул. Во всяком случае, 

бесспорно, что эта гранулярная трансформация является проявлением очень 

глубоких повреждений, которым подверглись холерные вибрионы под 

влиянием перитонеальной жидкости иммунизированного животного. 

 

С другой стороны, напрашивается вывод, что гранулярная 

трансформация обусловлена, как мы увидим позже, ферментативным 

действием перитонеального экссудата [экссудат - жидкость, 

просачивающаяся из мелких кровеносных сосудов в ткани или полости тела 

при воспалении]». 

 



Некоторые авторитеты считают лейкоциты неотъемлемой частью крови, и в 

таком случае их растворение должно быть опасной потерей для человека. Однако, 

по моему мнению, лейкоциты - это не что иное, как отходы организма в процессе 

выделения, и их растворение немедленно выбрасывает жидкий токсичный яд в 

кровь, причем в таком случае нет никаких способов предотвратить всасывание этого 

яда в те ткани, к которым потечет эта кровь. Отсюда следует, что мозг, сердце или 

другие органы, не способные противостоять этим токсичным ядам, могут поглотить 

некоторую их часть. 

 

Вы когда-нибудь видели два лейкоцита одинакового размера или формы? На 

вид они сильно различаются по обеим характеристикам - на самом деле, они больше 

похожи на раскрошенный сыр, чем на живые ткани. 

 

МИКРОБЫ В СЫВОРОТКАХ МОГУТ ПОРАЖАТЬ СЕРДЕЧНЫЕ КЛАПАНЫ 

 

Другие авторитеты описывают и иные опасности, связанные с 

использованием сывороток, например, доктор Розеноу (E. C. Rosenow), в то время 

сотрудник клиники Майо, более 25 лет назад заявил, что некоторые виды микробов 

в сыворотках, используемых в его экспериментах, имеют «сродство к сердечным 

клапанам»! 

 

Он описывает эксперименты, в ходе которых он обнаружил, что одна 

разновидность микроорганизмов, содержащихся в сыворотках, поражала сердечные 

клапаны, а некоторые гемолизирующие микроорганизмы поражали суставы тела, 

вызывая ревматизм! 

 

В ноябре 1925 года Департамент здравоохранения Чикаго заявил, что: 

 

«...в Чикаго от болезней сердца умирает больше детей в возрасте от 10 

до 14 лет, чем от всех остальных детских болезней вместе взятых!» 

 

Если утверждения доктора Розеноу верны, то стоит ли удивляться, что 

чикагские дети падают на улице замертво, учитывая весь масштаб практики 

обкалывания сыворотками, которая практикуется в наших школах? В прежние 

времена очень редко ребенок в возрасте от 10 до 14 лет умирал от сердечных 

заболеваний. 

 

Доктор Фредерик Хоффман (Frederick Hoffman), доктор права, консультант-

статистик страховой компании Prudential Insurance Company of America, сказал: 

 

«Болезни сердца во всех цивилизованных странах являются основной 

причиной смерти и огромного количества физических травм. Насколько 

можно судить, частота сердечных заболеваний относительно численности 

населения повсеместно росла в течение последних двух десятилетий, хотя 

доказательства этого более или менее противоречивы». 

 



В то время как распространенность большинства болезней, которые убивают 

человечество, сократилась практически с чудесной скоростью с тех пор, как в мире 

впервые начали проводиться санитарные мероприятия, частота данной конкретной 

болезни растет по какой-то непонятной властям причине. 

 

Обратите внимание, что иммигранты из стран с обязательной вакцинацией 

умирают в три-четыре раза чаще, чем иммигранты из стран без обязательной 

вакцинации. 

 

Несомненно, есть и другие причины, которые необходимо учитывать, такие 

как санитария, жилищные условия, диета, а также возможные вариации в 

относительной жизнеспособности различных рас, так почему же эти показатели 

смертности должны зависеть от одного критерия вакцинации? И если это так, то 

почему именно сердечно-сосудистые заболевания лидируют среди всех других 

болезней в разнице между показателями высокой распространенности [у 

вакцинированных] и низкой [у невакцинированных]? 

 

Мне кажется, одна эта таблица является убедительным доказательством 

правоты приведенных нами в этой главе утверждений о том, что биологические 

препараты вызывают туберкулез и сердечные заболевания. 

 

Что касается Италии, которая приняла закон об обязательной вакцинации 

младенцев в 1888 году, мы все равно относим ее к колонке «без» [обязательной 

вакцинации], потому что в 1910 году, когда проводилась эта перепись, вероятно, не 

более 25% иммигрантов в штате Нью-Йорк были моложе 22 лет и, таким образом, 

подпадали под действие этого закона, и очень вероятно, что в более ранние годы 

закон применялся неэффективно, что позволило многим людям избежать его 

действия. Кроме того, все привитые были еще слишком молоды, чтобы к 1910 году 

у них полностью проявилось действие каких-либо вредных биологических 

препаратов, поэтому Италия включена в колонку «без вакцинации». 

 

Статистика более поздних лет, похоже, показывает, что сейчас в Италии 

уровень смертности сопоставим с другими странами, где есть обязательная 

вакцинация, что только подтверждает идею о том, что причиной является мода на 

сыворотки! 

 

Доктор Розеноу также говорит о других неприятностях, которые могут 

последовать за использованием биологических препаратов. 

 

В серии статей, основанных на эпидемии гриппа 1918 года и 

опубликованных в Журнале инфекционных заболеваний (The Journal of Infectious 

Diseases), а также в Собрании работ клиники Майо (Collected Papers of the Mayo 

Clinic), тома 10, 11 и 12, он описывает множество изменений в сыворотках или у 

пациентов, которые делали сыворотку бесполезной. 

 



В томе 10, стр. 919, он говорит о группе пневмококков-стрептококков, 

мутационные формы которых, по его мнению, были ответственны за пандемию 1918 

года: 

 

«... выраженные изменения в морфологии, характеристиках роста, 

инфекционной способности и иммунологических реакциях. Многие из этих 

изменений, по-видимому, являются подлинными мутациями». 

 

На странице 949 того же тома он объясняет смерти после применения 

определенных сывороток изменениями или мутациями либо в сыворотке, либо в 

пациенте. 

 

Хотя, как мне кажется, сыворотка и призвана лечить путем «агглютинации» 

[склеивания и выпадения в осадок] всех микробов такого же типа, которые она 

обнаружит в организме, в том случае, если микробы немного отличаются или же 

происходят изменения, либо в микробах пациента, либо в микробах сыворотки, то 

«агглютинации» не происходит, и пациент может умереть, если не будут приняты 

санитарные или другие меры для его спасения. 

 

Большинство обычных врачей в таком случае скажут, что надежды уже нет, 

однако если позвать врачей, не использующих «лекарственные» препараты, или 

лечить человека с помощью клизмы, то надежда очень даже есть. На самом деле, я 

считаю, что две или три клизмы в день и диета, состоящая исключительно из 

фруктовых соков на некоторое время, спасут подавляющее большинство таких 

пациентов. 

 

Однако здесь мы не станем обсуждать лечение болезней, которое 

рассматривается в других книгах. 

 

То, что это изменение или мутация микробов является очень серьезным 

препятствием в лечении болезней с помощью сывороток или вакцин, 

демонстрируется в серии из десяти статей, которые доктор Розеноу опубликовал в 

12-м томе документов клиники Майо. 

 

В томе 12, стр. 920, он пишет, что сыворотка, использованная на некоторых 

морских свинках, «имела тенденцию к локализации в легких». 

 

В томе 12, стр. 1001, он говорит: 

 

«Более того, заметные изменения в иммунологическом состоянии, 

измеряемые тестами на агглютинацию, произошли у ряда штаммов после 

многократных (интратрахеальных) прохождений через ткани животных». 

 

Он добавил, что когда происходили эти изменения, «никаких благоприятных 

последствий отмечено не было». 

 



Если прохождение через ткани животного вызывает «заметные изменения в 

иммунологическом состоянии», тогда откуда нам знать, что прохождение через 

ткани человека, например, из руки в тело, не приведет к такому же результату? 

 

И где нам найти сыворотку или вакцину, которая не проходила через ткани 

животных? В настоящее время почти все они выращиваются на животных, и 

значительный процент всех «прохождений через ткани», похоже, вызывает в них 

изменения. В таблице 4 он показывает 35 изменений в 44 случаях, а в одном из 

девяти остальных изменения произошли в предыдущем эксперименте; таким 

образом, изменения происходят более чем в 81% тестов! 

 

Таким образом, вы видите, что подобные изменения не являются 

незначительной случайностью; на самом деле, они происходят с большой частотой, 

как это доказал Бешан еще много лет назад. 

 

И эти изменения в упомянутых микробах имеют крайне важное значение, 

поскольку часто они просто заменяют ту болезнь, против которой делалась 

прививка, на новую.  

 

Пастер, по-видимому, осознавал важность этого аспекта, поскольку до 

последнего отрицал его возможность и осуществлял ожесточенные персональные 

нападки на Бешана и других коллег, которые выступали против его идей именно на 

этих основаниях. 

 

Теперь, когда это явление было доказано столь убедительно, мы видим, как 

вакцина от одной болезни может запустить какую-то другую болезнь с помощью 

этих мутационных форм. В таком случае нам понадобятся еще сыворотки от новой 

болезни, или, что крайне вероятно, от них в свою очередь, сможет развиться ряд 

новых болезней, и так далее, ad infinitum [до бесконечности]. 

 

В брошюрах «Мутация микробов и иммунитет» (Germ Mutation and 

Immunity), «Искусственное против естественного» (Artificial vs Natural) я привожу 

важные доказательства того, что эпидемия гриппа 1918 года была вызвана мутацией 

в вакцинах, использовавшихся для «профилактики» брюшного тифа в европейских 

армиях. 

 

Когда они сделали прививки от брюшного тифа, вскоре они обнаружили 

паратиф, причем процент паратифа у привитых был идентичен вплоть до второго 

десятичного знака проценту тифа у непривитых. 

 

И когда они сделали два «укола», по одному от каждой из двух болезней, они 

обнаружили второй паратиф, поэтому с целью соблюдения научности они назвали 

их «А» и «Б». 

 

И так как ученые всегда должны вести себя «по-научному», они стали делать 

мальчикам [призывникам] три укола, по одному от каждой из вышеперечисленных 



болезней, после чего обнаружили четвертую «болезнь» - грипп [«испанку»] - и 

самый высокий в мире уровень смертности! Главный врач американских 

экспедиционных войск сказал об этом «гриппе» следующее: 

 

«Обычная клиническая картина тифа-паратифа часто глубоко 

изменяется у вакцинированных лиц... кишечные разновидности 

предположительного гриппа всегда должны рассматриваться как тиф, пока 

не доказано обратное. Вакцинация является лишь частичной защитой и 

должна подкрепляться санитарными мерами». 

 

Более того, если предположить, что мутаций не происходит, и что сыворотка 

или вакцина прекрасно «агглютинируют», какие у нас имеются доказательства того, 

что они могут предотвратить или вылечить любую болезнь? 

 

Илья Мечников говорит: 

 

«Наиболее тщательно изученным случаем взаимоотношений между 

естественным иммунитетом и агглютинацией является случай с бациллой 

сибирской язвы. Им мы обязаны Генгу (Gengou), который провел очень 

подробное исследование этого вопроса в Льежском бактериологическом 

институте. 

 

Он показал, что бацилла из первой пастеровской вакцины против 

сибирской язвы агглютинируется сывороткой крови большого количества 

животных. Но он также показал, что сыворотки, обладающие наибольшим 

агглютинативным действием на эту бациллу, исходят не от самых 

устойчивых видов. Человеческая сыворотка наиболее сильно агглютинирует 

бациллу первой вакцины (в пропорции одна часть сыворотки к 500 частям 

культуры), однако человек вовсе не защищен от воздействия сибирской язвы. 

 

Сыворотка голубей, с другой стороны, совершенно не обладает 

агглютинативной способностью, хотя этот вид противостоит не только 

первой вакцине, но и очень часто вирулентной сибирской язве. Сыворотка 

быка - вида, восприимчивого к сибирской язве - обладает большей 

агглютинативной способностью (1:120), чем сыворотка невосприимчивой 

собаки (1:100). 

 

Все эти факты полностью оправдывают вывод, сформулированный 

Генгу, что мы не можем установить никакой связи между агглютинирующей 

способностью и невосприимчивостью животных к сибирской язве... этот 

вывод может быть распространен на явления агглютинации 

микроорганизмов, равно как и на явления естественного иммунитета в 

целом». 

 

Вполне вероятно, что большинство врачей признают, что когда в 

микроорганизме происходят описанные выше изменения, становится практически 



невозможно, чтобы этот микроорганизм мог предотвратить или вылечить какое-

либо заболевание, и хотя такие изменения могут и не доходить до уровня 80% в 

случае всех биологических препаратов, тем не менее, мы показали, что мутации 

могут происходить и происходят с достаточной частотой, чтобы сделать все 

подобные методы лишенными какой-либо надежности и совершенно недостойными 

доверия. 

 

А слова профессора Мечникова о том, что агглютинация как показатель 

иммунитета или лечебной силы не имеет какой-либо ценности, похоже, сводит на 

нет все шансы на то, что сыворотки вообще могут быть хоть в чем-либо полезны. 

 

Другими словами: когда мы делаем прививку и после этого не заболеваем, то 

либо это просто случайность, либо это объясняется в большей степени нашим 

естественным иммунитетом, нежели чем действием сыворотки. 

 

 

 

 

  



Глава 8. СЕРОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ: СИБИРСКАЯ ЯЗВА 
 

Мисс Хьюм рассказывает, что в 1838 году француз Делафонд (Delafond) 

объявил, что в крови животных, больных селезеночной лихорадкой или шарбоном 

[французский термин для сибирской язвы], что нынче называется сибирской язвой, 

были обнаружены маленькие объекты, похожие на палочки, и когда Пастер 

презентовал свою теорию одного специфического микроба на каждый вид 

ферментации, Девайн (Devaine) предположил, что эти маленькие «палочки», 

которые он назвал бактеридиями, могут быть паразитами и причиной селезеночной 

лихорадки. Однако его эксперименты дали противоречивые результаты, и это не 

было доказано. Позже в 1878 году [Роберт] Кох провел ряд исследований, в ходе 

которых он обнаружил образование спор среди своих «бактеридий». 

 

Когда Пастер узнал об этом, он заявил: 

 

«Таким образом, сибирская язва - это болезнь бактеридиума, так же 

как трихинеллез - это болезнь трихины, так же как чесотка - это болезнь 

своего собственного определенного клеща». 

 

Он утверждал, что кровь животного, вакцинированного сывороткой против 

сибирской язвы, не содержит никаких других организмов, кроме бактеридий. 

Поскольку он считал их исключительно аэробными, кровь должна быть 

негнилостной [imputressible], так как гниение, по его мнению, вызывалось 

исключительно анаэробными микробами. (Позже, когда профессора Туринской 

комиссии сделали противоположные выводы из аналогичных экспериментов, он 

обвинил их в том, что они использовали овец, кровь которых была «септической» 

[зараженной гнилостными микробами и их токсинами], а также зараженной 

сибирской язвой!) 

 

Он утверждал, что смесь аэробных микробов (бактеридии) и анаэробных 

микробов (гниения) «нейтрализует вирулентность» бациллы антрацис (bacillus 

anthracis) и при введении животным защитит их от инфекции. 

 

В действительности, эти два микроорганизма являются лишь различными 

вариантами или продуктами развития микрозимов Бешана и должны оказывать 

практически одинаковое воздействие в любом месте организма, а именно, 

функционировать в качестве падальщиков для мертвых тканей или отходов 

жизнедеятельности. Их действие должно быть аналогичным, а не 

противодействующим друг другу, как это было указано во второй главе. 

 

Доктор Колин (Colin), другой член Академии, быстро оспорил утверждение 

Пастера на том основании, что сибирская язва иногда обнаруживается в 

вирулентной стадии, но в то же время без «бактеридий». 

 



На следующем заседании (12 марта 1878 года) доктор Колин обвинил 

Пастера в том, что тот скрыл в печатном протоколе два утверждения, которые он 

сделал на предыдущем заседании, а именно, «что бактеридии сибирской язвы не 

развиваются в крови здоровых животных», и «что бактерии не введут в организм 

микробы» 7; кроме того, он обвинил Пастера в намеренной фальсификации записей 

других критических замечаний, сделанных доктором Колином; неплохое обвинение 

для «ученого»! 

 

30 апреля 1878 года Пастер прочитал в Академии наук доклад под названием 

«Теория микробов и их применение в медицине и хирургии» (The Theory of Germs 

and their Application to Medicine and Surgery), в котором в качестве соавторов были 

указаны имена господ Жубера и Чемберлена (Joubert,  Chamberlain). Это была его 

первая попытка продавить «микробную теорию». 

 

В докладе, среди множества ложных утверждений, присутствовало заявление 

о том, будто бы он открыл тот «факт, что ферменты являются живыми существами» 

- причем он совершенно не упомянул заслуг Бешана. 

 

В этой работе также утверждалось, что бесконечно малое количество 

последней полученной ими культуры было способно вызывать сибирскую язву со 

всеми ее симптомами; однако их первые эксперименты с этой культурой оказались 

неудачными, поскольку при посеве культуры вместо ожидаемых типичных палочек 

сибирской язвы образовывался маленький шарообразный микроб, который даже не 

был вирулентным! 

 

Вероятно, это была истинная мутация, но она не была признана таковой, 

поскольку авторы, очевидно, посчитали, что это было связано с попаданием 

примеси в их культуры. 

 

Лондонская газета «Таймс» от 8 августа 1881 года, примерно три года спустя, 

привела слова Пастера, произнесенные им на секционном заседании проходившего 

там [в Лондоне] международного медицинского конгресса: 

 

«...При изучении микроорганизмов постоянно присутствовал 

источник ошибок, связанный с попаданием чужеродных микробов, несмотря 

на меры предосторожности, которые принимались против этого. Когда 

наблюдатель видел сначала один организм, а затем другой, он был склонен 

сделать вывод, что первый организм претерпел изменения. Однако это было 

чистой иллюзией... превращения бациллы антрацис в микрококк не 

существует». 

 

Обратите внимание, что он сказал это 21 год спустя после того, как мисс 

Найтингейл сделала свое знаменитое заявление о том, что любой микроб может 

 
7 «that the bacteridia will not supply germs to the organisms». 



превратиться в другой микроб (ее слова были процитированы в самом начале этой 

книги). 

 

И когда их собственные эксперименты не подтвердили их слова о том, что их 

культура способна вызывать сибирскую язву или какие-либо ее симптомы, а 

полученные ими микробы не имели никакого сходства с микробом сибирской язвы 

ни по внешнему виду, ни по вирулентности, почему же другие люди должны им 

поверить, что они с помощью любой подобной «культуры» могут предотвратить 

сибирскую язву? 

 

Однако Пол де Круиф в книге «Охотники за микробами», прославляющей 

многих известных фанатиков сывороток, рисует крайне удивительную картину 

работы Пастера с сибирской язвой и приводит множество поразительных 

подробностей, касающихся фактов этого дела. 

 

Описав неудачу с шелкопрядами, далее он пишет: 

 

«Но одной из самых очаровательных черт Пастера была его черта 

научного Феникса, который триумфально восставал из пепла собственных 

ошибок... поэтому неудивительно, что в 1881 году он вместе с Реу (Reux) и 

Чемберленом открыл очень ловкий способ укрощения злобных микробов 

сибирской язвы и превращения их в вакцину». 

 

Он подробно описывает демонстрацию Пастером вакцины против сибирской 

язвы в Пуйи-ле-Фор в мае и июне того года, включая его тщательную подготовку, и 

много говорит о том, что этот эксперимент был использован его врагами, чтобы 

уничтожить его работу, и что Пастер понял, что его загнали в угол, что он должен 

был добиться успеха или полностью отказаться от своей работы над микробами. 

 

Мне кажется, что мы уже были свидетелями слишком большого количества 

случаев обмана, увиливания от ответов и преднамеренного мошенничества со 

стороны Пастера, чтобы теперь поверить его доброй воле, и в действительности, 

есть основания отнестись к этому эксперименту с подозрением. В эксперименте 

было 48 овец - 24, которые были вакцинированы, выжили, и 24, которые не были 

вакцинированы, умерли. При таком количестве овец процедуру было очень легко 

дифференцировать. Он мог ввести невакцинированным овцам медленно 

действующий яд, а в показной процедуре вакцинирования овец он мог использовать 

чистую воду или шприц с перфорированным поршнем! А его помощники могли 

посчитать такой трюк безобидным и оправданным. Или это могло быть скрыто от 

них. 

 

Это «чудо», как описывает его де Крюиф, кажется единственным успехом в 

длинной череде неудач; одним результатом, который дает единственное реальное 

подтверждение словам Пастера. После всего двуличия и мошенничества, которое 

мы задокументировали ранее, разве мы не вправе отнестись к этому эксперименту 

скептически? Разве прошлое поведение Пастера не наводит на мысль, что он мог 



подстроить результат? И, похоже, что впоследствии ему не удалось повторить успех 

этого эксперимента! 

 

Де Круиф так говорит об этом факте (стр.165): 

 

«Постепенно, едва год спустя после чуда в Пуйи-ле-Фор, стало 

очевидно, что Пастер, хотя и был главным охотником за микробами, всё же 

не был непогрешимым богом. На его столе начали скапливаться тревожные 

письма; жалобы из Монпотера и дюжины городов Франции, а также из 

Венгрии, от Пакиша и Капуварина. Овцы умирали от сибирской язвы - не 

природной сибирской язвы, которую они могли подхватить на опасных 

полях, а от сибирской язвы, которую они получили из тех вакцин, которые 

должны были их спасти! Из других мест приходили зловещие истории о том, 

что вакцины не работали - вакцинирование было оплачено, целые стада овец 

были привиты, фермеры ложились спать с благодарным вздохом «Слава Богу 

за нашего великого Пастера», а проснувшись утром, обнаруживали, что их 

поля были усеяны тушами мертвых овец, и что эти овцы - которые должны 

были получить иммунитет - умерли от коварных спор сибирской язвы, 

которыми были усеяны их поля. 

 

Пастер начал ненавидеть процесс открытия своих писем, ему хотелось 

заткнуть уши, чтобы не слышать раздающиеся из-за углов смешки, и дальше 

произошло самое страшное, что только могло случиться - пришел точный и 

бесстрастный научный отчет из берлинской лаборатории этого маленького 

противного немца Коха, и этот отчет разнес вакцину против сибирской язвы 

в пух и прах. Пастер знал, что Кох был самым скрупулезным охотником за 

микробами в мире! 

 

Несомненно, Пастер потерял сон от этого последствия своего 

славного открытия, но дай Бог ему здоровья, он был мужественным 

человеком. Он не мог признаться ни публике, ни самому себе, что его 

всеобъемлющие утверждения были ошибочными... 

 

Каким же искателем был этот Пастер, и всё же, как же мало в нем 

было той прекрасной бескорыстной искренности Сократа или Рабле. Но его 

ни в коем случае нельзя за это винить, потому что в то время как Сократ и 

Рабле просто искали истину, работа Пастера всё больше и больше увлекала 

его в неистовый бизнес спасения жизней, а в этом деле истина не имеет 

первостепенного значения. [Интересное заявление...] 

 

В 1882 году, когда его стол был завален сообщениями о катастрофах, 

Пастер отправился в Женеву, и там перед сливками общества борцов с 

болезнями со всего мира он произнес захватывающую речь на тему: как 

защитить живые существа от вирулентных болезней, вводя им ослабленные 

микробы». 

 



Согласно де Круифу, Кох обрушился с сокрушительной критикой на слова 

Пастера в статье, опубликованной вскоре после этого, в которой он выдвинул 

обвинение, что практически все заявления Пастера о его вакцине против сибирской 

язвы были ложными, что его вакцины не были чистыми, и что он скрыл провальные 

результаты, которые последовали за массовым использованием вакцин. В 

заключение Кох сказал: 

 

«Подобные действия, возможно, подходят для рекламы коммерческой 

фирмы, однако наука должна решительно их отвергнуть». (стр.168) 

 

Де Круиф добавляет: 

 

«Тогда Пастер пошел напролом и ответил на холодные факты Коха в 

статье с аргументами, которые не обманули бы даже жюри сельского 

дискуссионного клуба». 

 

Как де Крюиф может так превозносить человека и описывать «чудо в Пуйи-

ле-Фор» как «такое же удивительное, как и любое из чудес, сотворенных Человеком 

из Галилеи» [Иисусом], притом что он сам приводит настолько сокрушительные 

доказательства того, что работа Пастера была провальной, его идеи ложными, а сам 

он вёл себя сознательно нечестно, делал ложные заявления и скрывал масштабы 

своих неудач? 

 

В 1881 году Санитарная комиссия венгерского правительства заявила о 

вакцинных вирусах, используемых в противоящурной прививке: 

 

«Самые тяжелые заболевания, пневмония, катаральная лихорадка и 

т.д., поразили исключительно животных, подвергшихся вакцинации. Отсюда 

следует, что прививка Пастера имеет тенденцию ускорять развитие 

некоторых скрытых болезней, а также смертельный исход ряда других 

тяжелых заболеваний». 

 

Очевидно, всё это не прошло проверку и в их случае, и венгерское 

правительство запретило использование его вакцины в стране. 

 

Вскоре после этого его вакцина была признана неудачной и в других местах. 

В марте 1882 года комиссия, состоящая из членов факультета Туринского 

университета (в Италии), провела проверку ценности этого профилактического 

средства против сибирской язвы. Одна овца умерла от сибирской язвы; ученые 

профессора вакцинировали несколько других овец культурами Пастера, после чего 

они ввели как этим привитым овцам, так и некоторым невакцинированным овцам 

кровь той первой умершей овцы. Все овцы, как привитые, так и непривитые, 

впоследствии умерли, что доказало полную бесполезность пастеровской вакцины. 

 

После примерно года споров и переписки туринские профессора 

опубликовали в июне 1883 года брошюру, содержащую некоторые противоречивые 



заявления Пастера вместе с их резкой критикой, под названием «О научном 

догматизме выдающегося профессора Пастера» (Of the Scientific Dogmatism of the 

Illustrious Professor Pasteur), подписанную шестью профессорами высокого ранга. 

Эта работа, цитирующая противоречивые заявления Пастера, сделанные им в 

различных своих работах, вместе с их комментариями практически уничтожила 

пастеровскую теорию о сибирской язве. 

 

Эта статья была переведена на французский язык, однако Пастеру с 

помощью искусного притворства каким-то образом удалось пережить этот удар, и 

он продолжил продвигать свою вакцину против сибирской язвы. 

 

Вскоре во многих частях света были созданы бактериологические институты 

для проведения экспериментов, производства и продажи его различных сывороток и 

вакцин. 

 

В 1888 году институт в Одессе, в России, отправил несколько вакцин против 

сибирской язвы в Каховку на юге страны, где вскоре были привиты 4564 овцы, 

причем 3696 из них быстро подняли лапки кверху и умерли; смертность составила 

81% - и это от предположительно «профилактической» вакцины! 

 

Доктор Люто (Lutaud) говорит в книге «Etudes sur la Rage» (стр. 419), что во 

Франции Пастер был вынужден выплатить компенсации многим фермерам, 

животные которых погибли от его вакцин. 

 

ЯЩУР 
 

Мистер Хиггинс из Бруклина, штат Нью-Йорк, несколько лет назад написал 

книгу под названием «Ужасы вакцинации» (Horrors of Vaccination, C. M. Higgins), в 

которой он обратил внимание на тот факт, что официальные публикации 

правительства Соединенных Штатов приписывают несколько эпидемий ящура в 

этой стране непосредственно использованию вакцин или сывороток, особенно в 

1902, 1908 и 1915 годах. 

 

В своем отчете за 1902 год (стр. 394) начальник Бюро животноводства 

Министерства сельского хозяйства США говорит следующее: 

 

«В большинстве учебников по ветеринарии говорится, что ящур - это 

легкая инфекция, и что от нее умирают лишь 1-2% заболевших животных, 

поэтому читателю остается сделать вывод, что потери не превышают 2-3% от 

общей стоимости животных. Подобный вывод был бы серьезной  ошибкой». 

 

По-видимому, это заболевание действительно было легким, прежде чем его 

причина была связана непосредственно с вакцинами. Министр сельского хозяйства 

в ежегоднике департамента за 1914 год на стр. 20 говорит: 

 



«Вспышки ящура в этой стране имели место в 1870, 1880, 1884, 1902 и 

1908 годах. С момента окончания 1914-го финансового года произошла 

шестая вспышка. Первые три, в 1870, 1880 и 1884 годах, были сравнительно 

незначительными. Вспышки 1902 и 1908 годов были более серьезными. 

Нынешняя вспышка - самая серьезная и обширная из всех. 

 

В 1902 году вспышки заболевания произошли в штатах Новой 

Англии. В 1908 году вспышка возникла в Детройте. Происхождение всех 

этих вспышек можно было проследить к импорту вакцинного вируса с целью 

использования его для вакцинации людей против оспы. Вакцина была 

импортирована из Японии, где имеют место вспышки ящура. Каждая из этих 

вспышек была подавлена с помощью методов, которые оказались наиболее 

эффективными в предотвращении распространения болезни. Эти методы 

включали убийство всех зараженных и контактировавших животных, 

захоронение туш и тщательную дезинфекцию всех помещений, в которых 

могли находиться животные». 

 

Первая часть вспышки 1914 года была приписана «импортному изделию, 

используемому для дубления» (шкур?), но когда эта вспышка была ликвидирована, 

в августе 1915 года недалеко от Чикаго произошел рецидив, который был прослежен 

до чикагской лаборатории, производившей вакцины против холеры свиней. Ящур 

был обнаружен в 8 из 11 стад, в которых использовалась эта вакцина. 

 

Министр сельского хозяйства так говорит об этом в Ежегоднике за 1915 год 

(стр. 27): 

 

«Представляется несомненным, что эта инфекция была вызвана 

зараженной сывороткой против холеры свиней, приготовленной в Чикаго в 

октябре 1914 года на предприятии, на котором не было ни одной вспышки 

этой болезни. 

 

...до окончания расследования все поставки сыворотки из Чикаго 

были запрещены. Было установлено, что часть продукции этого предприятия 

была использована на 11 стадах свиней. 

 

... несколько зараженных свиней было обнаружено в восьми стадах, и 

все 11 стад были сразу же забиты». 

 

Хотя болезнь была обнаружена в 8 стадах, которые были вакцинированы, 

они решили «протестировать» сыворотку - и что это был за тест! 

 

Они знали, или были весьма уверены, что вакцина заразила свиней ящуром, 

однако первые четыре теста на 52 животных были отрицательными, однако у них 

было много настойчивости, и в пятом «тесте» у 62-го животного они обнаружили 

ящур! 

 



Если им потребовалось «протестировать» 62 животных, чтобы получить 

доказательство того, что вакцина, которая уже вызвала болезнь, сможет сделать это 

снова, как можно быть уверенным, что в другой раз им для этого не потребуется в 

два, в три или в четыре раза больше «тестов» - если, конечно, предположить, что это 

действительно работающие тесты, во что я, опять же, не верю! 

 

И как после подобного провала какой-либо врач или ветеринар может 

считать какие-либо тесты - такие как тест Шика, Дика, туберкулина, Вассермана и 

т.д. - имеющими какую-либо ценность? 

 

Со всеми приведенными нами доказательствами того, что микробы могут 

менять свои характеристики - от мисс Найтингейл и профессора Бешана до Лониса 

(Lohnis), Розенау и других - как кто-то может ожидать, что микроб останется 

неизменным в ходе проведения любого «теста» или что он останется верным своим 

первоначальным характеристикам после «тестирования»? 

 

Министр сельского хозяйства говорит об этих так называемых «тестах» на 

той же странице: 

 

«Это считается доказательством того, что данная сыворотка была 

инфицирована. Почему стандартный тест, использованный на 61-ом 

животном, не выявил этого факта, является предметом научного 

расследования, и бактериологи департамента работают над этой проблемой. 

Во время производства к сыворотке в качестве консерванта была добавлена 

полпроцентная карболовая кислота. Сейчас считается, что кислота, действуя 

как гермицид, могла ослабить или частично уничтожить вирус, поэтому 

тесты, ранее считавшиеся надежными, не смогли установить наличие 

инфекции». 

 

Если им повезло не больше, чем Пастеру с его тестами на сибирскую язву, то 

пройдет много времени, прежде чем они смогут выяснить что-либо стоящее! 

 

Поскольку среднестатистическая сыворотка представляет собой лишь смесь 

токсичных разлагающихся белков и некоторых микроорганизмов, которые на самом 

деле являются падальщиками, перерабатывающими мертвые ткани или отходы - но 

которые, по мнению врачей, являются причиной мертвых тканей, которые врачи 

обнаруживают вместе с микробами - эти микроорганизмы склонны менять свои 

характеристики по мере распада токсинов, и это было неоднократно 

продемонстрировано в других областях природы.  

 

Следовательно, многие сыворотки не останутся неизменными на протяжении 

61 теста, и никто из тех, кто продает сыворотки общественности, не станет 

проводить 62 теста, чтобы сказать своим клиентам, что сыворотка действительно 

чистая! 

 



Даже после «тестирования» она может измениться в процессе хранения. И 

как они узнают, что у них в сыворотке присутствует нужный микроб, когда даже 

лучшие авторитеты признают, что некоторые микробы - такие как микроб оспы - не 

были изолированы? 

 

Министр сельского хозяйства говорит (о ящуре) на странице 29 того же тома: 

 

«До настоящего времени микроб не был идентифицирован, хотя 

ученые Европы изучали эту болезнь исчерпывающим образом на протяжении 

многих лет». 

 

Для подавления эпидемии 1914-15 годов они уничтожили 168,158 животных 

на сумму около 5,676,000 долларов. 

 

В Циркуляре Департамента сельского хозяйства № 325 написано: 

 

«Об иммунизации во время вспышки 1914 года не могло идти и речи, 

так как единственная сыворотка, которая до сих пор была получена, дает 

лишь мимолетный иммунитет продолжительностью всего несколько недель, 

причем, в лучшем случае, нестойкий». 

 

Господин Хиггинс отметил, что болезнь более распространена в тех странах, 

где проводится обязательная вакцинация, чем в тех, в которых ее нет. 

 

Министерство сельского хозяйства США приводит слова доктора Лёффлера 

(Loeffler), руководителя отдела, занимавшегося этой проблемой в Германии, 

произнесенные им на 7-м Международном конгрессе ветеринарных хирургов в 

Баден-Бадене в 1899 году: 

 

«С каждым годом ящур распространяется всё шире и шире, и каждый 

год он обходится Германской империи в огромные суммы. С величайшей 

осторожностью были приняты необходимые меры; подозрительные 

территории были закрыты на карантин; эта мера была распространена на 

целые общины и даже на целые районы; тщательно проводилась 

дезинфекция; и, несмотря на всё это, болезнь продолжала распространяться». 

 

Комиссия по ящуру Министерства сельского хозяйства США опубликовала 

диаграмму, показывающую динамику заболеваемости ящуром в Германии с 1886 по 

1924 год, которая воспроизведена на противоположной странице. 

 

Обратите внимание на огромный рост смертности, который сопровождал 

первое широкое использование сывороток в 1920 году! 

 

В бюллетене Министерства сельского хозяйства США № 666 написано:  

 



«Ящур господствует в Европе на протяжении уже многих лет и 

наносит огромный экономический ущерб. 

 

В Италии, Франции, Швейцарии, Германии и России чума существует 

так долго и закрепилась настолько прочно, что с экономической точки зрения 

невозможно бороться с ней с помощью американских методов убоя и 

дезинфекции». 

 

В Германии в 1911 году пострадали 3,366,369 голов крупного рогатого скота, 

1,602,927 овец, 2,555,371 свиней и 53,674 коз, или 7,578,371 животных из общего 

количества порядка 51,319,000 с/х животных в стране на тот момент. Поскольку, 

согласно диаграмме, в том году пострадало около 247,000 ферм, это означает, что на 

одну ферму приходилось около 30,6 животных. Если считать, что 746,571 ферма, 

пораженная в 1920 году, имела такое же среднее количество животных, то общее 

число составило бы почти 23,000,000 животных - почти половина всех с/х животных 

в Германии! В том году также использовались сыворотки, что, вероятно, 

способствовало распространению болезни. 

 

В том же бюллетене приводится высказывание одного ученого: 

 

«... если все пораженные фермы не будут полностью изолированы, а 

передвижение не только живого скота, но и людей не будет полностью 

запрещено, то болезнь не удастся искоренить. Обеспечить такой карантин, 

конечно же, совершенно невозможно». 

 

В Италии, Франции, Германии и Швейцарии проводится обязательная 

вакцинация, поэтому там существуют крупные вакцинные заводы, которые могут 

распространять болезнь, как это и происходило в упомянутых случаях в США. 

 

И, конечно же, соседние государства с обязательной вакцинацией или без нее 

также оказались бы заражены путем импорта из соседних стран, хотя некоторые 

страны, например, Англия, довольно хорошо сдерживали такой импорт. 

 

[После первой мировой войны - как раз в 1919-1920 годах и далее - Англия 

ввела против побежденной Германии голодную блокаду, которая убила голодом 

почти миллион немцев. Естественно, нехватка корма ослабляла животных и делала 

их более уязвимыми перед ядовитыми жижами Пастера.] 

 

В других местах, где активно проводится вакцинация, таких как Бразилия в 

Южной Америке, также наблюдается это заболевание, в то время как в Канаде, 

США, Мексике, Австралии и Новой Зеландии, которые сравнительно свободны от 

интенсивной вакцинации, наблюдаются лишь кратковременные вспышки ящура, 

которые обычно легко подавляются. 

 

Как «ученые» могут это объяснить? 

 



БЕШЕНСТВО ИЛИ ГИДРОФОБИЯ 
 

Согласно Бюллетеню фермеров № 449 Министерства сельского хозяйства 

США, никто не может заразиться бешенством от укусившего его животного, если 

только животное не заражено этим заболеванием. Более того, менее 15% людей, 

укушенных бешеной собакой и не получивших лечения, обычно заражаются этой 

болезнью. Это очень отличается от той шумихи, которую обычно поднимают 

самозваные «врачи», особенно санитарные врачи, по поводу каждого укуса собаки, 

о котором они слышат. Для официального издания, такого как «Бюллетень 

фермеров», это довольно весомое признание; в неофициальных и анти-

вивисекционных источниках информации этот процент, как правило, гораздо ближе 

к нулю. 

 

Бюллетень № 65 Гигиенической лаборатории США в Вашингтоне также 

признает, что те, кто умирает после лечения, умирают раньше, чем те, кто не 

лечился! В нем говорится: 

 

«Лечение. Нитш (Nitsch) указал, что в большом количестве случаев 

смерть, несмотря на лечение Пастера, наступала в среднем раньше, чем у 

людей, не получавших лечения (от 64,5 до 90 дней). 

 

Есть некоторые основания полагать, что вирус бешенства, 

встречающийся в природе, сильно отличается по вирулентности, и что это 

каким-то образом связано с его географическим распространением». (стр.21) 

 

Для любого, кто читал главу 7, будет очевидно, что если это правда [что 

«вирусы бешенства» различаются по вирулентности], то не следует использовать 

сыворотку из отдаленного места (считая, что она вообще имеет какую-либо 

ценность), так как при наличии таких вариаций возможность «агглютинации» будет 

крайне мала. И к этому они добавляют: 

 

«Прививка спинномозговой жидкостью, полученной при жизни 

[животного, у которого брали эту жидкость], совершенно ненадежна, так как 

она обычно не помогает даже в подлинных случаях бешенства». (стр.36) 

 

Нью-Йоркское антививисекционное общество опубликовало несколько 

брошюр, из которых взята нижеследующая информация. 

 

Они утверждают, что бешенство - очень редкое заболевание, за исключением 

случаев, когда собакам вводили сыворотку от бешенства, и в этом случае оно 

развивается очень часто. 

 

Согласно их мнению, у собаки, которая зимой не может найти для еды 

зеленую траву, в кишечнике могут завестись черви или личинки, или и те, и другие 

одновременно, часто прогрызая его и доводя собаку до бешенства. В таком 



состоянии собака будет слепо кусать всё подряд, пускать пену изо рта и в целом 

вести себя неадекватно, отказываясь от воды и стремясь к одиночеству. 

 

Скармливание собакам сена, травы, шкуры или костей приведет к 

исчезновению раздраженного состояния. 

 

Нет никаких реальных оснований полагать, что безумие - в том виде, в каком 

оно бывает у людей - встречается и у собак, и невозможно доказать, что укус 

обезумевшего животного способен вызвать безумие у укушенного человека. Более 

того, можно доказать, что так называемое бешенство является прямым результатом 

инъекций сыворотки. 

 

Сведущие в этом вопросе люди утверждают, что при так называемом 

«настоящем» бешенстве у собаки никогда не бывает пены изо рта, но с губ у нее 

свисает небольшое количество тягучих коричневатых выделений, а глаза имеют 

огненный блеск. 

 

При эпилепсии собака дрожит, ее челюсти сильно стучат, а произвольно 

сокращающиеся мышцы судорожно конвульсируют; обильно выделяется белая 

пенистая слюна; собака издает резкие крики, а когда приходит в себя, глаза 

становятся тусклыми и тупыми. Такое состояние может быть вызвано испугом или 

летней жарой. 

 

Они цитируют врачей с непререкаемым авторитетом, утверждающих, что ни 

один микроб бешенства не был обнаружен; и что обнаружение так называемых 

телец Бабеша-Негри не является доказательством того, что собака больна 

бешенством, поскольку «они обнаруживаются, и когда все симптомы отсутствуют, и 

когда они присутствуют, поэтому диагноз бешенства является чистой догадкой», 

говорит Маклафлин (J.A. McLaughlin, D.V.S.).  

 

Согласно стандартам Американской медицинской ассоциации, ни одна 

успешная сыворотка не может быть создана без нужного микроба. Этим можно 

объяснить большое количество смертей после лечения «бешенства» по методу 

Пастера. 

 

Некоторые врачи утверждают, что укус бешеной собаки абсолютно 

безвреден для человека. Даллес (C. W. Dulles), доктор медицины, известный 

специалист по собачьим болезням и гидрофобии, изучивший случаи укусов во 

многих городах, говорит, что за 14 лет ловцы собак имели дело с более миллионом 

собак и кошек, при этом произошло много тысяч укусов, но не было никакого 

лечения - и ни один случай гидрофобии так и не был зарегистрирован. 

 

Он и другие врачи в течение многих лет предлагали гонорар от $100 до 

$1,000 за подлинный случай гидрофобии у собаки, однако у них не было ни одного 

заявителя, хотя тысячи собак ежегодно погибали из-за страхов людей [раздутых 



торговцами ядовитыми жижами]; в одном месте утверждалось, что у 92% убитых за 

год собак была гидрофобия! 

 

Эти врачи говорят, что посадка на цепь или надевание намордника на собаку, 

которая всегда была свободна, может вызвать именно ту самую раздражительность, 

которой мы желаем избежать. [Вроде бы это должно быть очевидно, но...] 

 

ЛЕЧЕНИЕ ПАСТЕРА ВЫЗЫВАЕТ БЕШЕНСТВО 
 

Говорят, что смертность во Франции при заражении так называемым 

бешенством составляет 19 на 100 - самый высокий показатель в цивилизованном 

мире. Однако этот показатель смертности остается точно таким же, как и до 

создания Института Пастера; вместе с тем, количество случаев гидрофобии 

чрезвычайно возросло, в то время как по ту сторону Рейна в Германии гидрофобия 

практически неизвестна. 

 

За год до начала лечения по методу Пастера в Париже произошло четыре 

смерти от гидрофобии, а год спустя - 22! Не только Франция в целом, но и каждый 

район Франции в отдельности, и фактически каждая страна, которая позволила 

внедрить «лечение» по методу Пастера, все они показали резкое увеличение числа 

смертей от гидрофобии! 

 

В Англии существовало несколько институтов Пастера, которые вели 

процветающий бизнес вплоть до 1902 года, когда была назначена комиссия с целью 

изучения бешенства и метода лечения сывороткой, после чего институты были 

упразднены. С тех пор в Англии гидрофобии не было. 

 

Они утверждают, что до 1902 года в Англии после укусов собак и 

последующего лечения по методу Пастера умерло более 3,000 человек, в то время 

как в последнее время в лондонской больнице было пролечено 2,668 человек, 

укушенных собаками, без применения метода Пастера, и ни у одного из них не 

развилась гидрофобия! 

 

И хотя это неполные данные по Англии, там было зарегистрировано около 

6,000 случаев укусов собак, из-за которых люди обращались в лечебные 

учреждения; и во всех этих случаях умерли только те, кто получал лечение по 

методу Пастера. Почему не попробовать что-то другое? 

 

Ни одного случая гидрофобии никогда не было зарегистрировано в 

Норвегии, Швеции, Исландии, Дании, Голландии, Бельгии, Новой Зеландии и 

Австралии, потому что эти страны не потерпят Институт Пастера в своих границах. 

 

Они говорят, что лечение по методу Пастера очень часто является причиной 

бешенства, оно всегда опасно, иногда даже убийственно, и никогда не приносит 

пользы. 



 

Господин Додсон (J. W. Dodson), доктор медицины из Брокпорта, штат Нью-

Йорк, написал много лет назад: 

 

«Если бы люди думали сами за себя, а не слепо следовали за 

агитатором или мошенником, мы бы очень быстро избавились от этой 

напасти – бешенства». 

 

В качестве разумного, безопасного и логичного лечения, которое спасает 

пациентов с «бешенством» уже более 100 лет, мы рекомендуем ванну Буиссона, 

горячую паровую ванну [баню/сауну], которая полностью описана в книге «Лечение 

без лекарств» данного автора (Drugless Cures, R. B. Pearson). 

 

ТУБЕРКУЛИНОВАЯ ПРОБА [«МАНТУ»] 

Поскольку так называемый туберкулиновый тест был достаточно подробно 

рассмотрен в брошюре «Туберкулиновый тест - это мошенничество» (The Tuberculin 

Test a Fraud) и в главе 7 данной книги, вряд ли есть необходимость добавлять по 

этой теме что-то еще. 

 

Нет нужды пояснять, что эта процедура является таким же мошенничеством 

в качестве «теста» на животных, как и в качестве «лекарства» для людей, и 

существует множество доказательств того, что вакцина этого теста (или ее игла) 

вызывает туберкулез у коров и других животных - равно как и у людей, что и 

происходило в экспериментах Коха. 

 

Эта процедура должна быть запрещена, а те, кто ее используют, должны 

быть отстранены от врачебной практики. 

 

 

 

 

  



Глава 9. РЕАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ 

Много лет назад известный английский врач Александр Хейг в книге 

«Мочевая кислота как причина болезней» (Uric Acid in the Causation of Disease, 

Alexander Haig) доказал, что разрушение клеточных тканей человека происходит в 

основном из-за мочевой кислоты, образующейся при распаде белка, и что любая 

употребляемая в пищу плоть животных содержит некоторое количество мочевой 

кислоты, поэтому такая пища в гораздо большей степени является причиной 

процесса распада, чем растительная пища, которая в свежем виде не содержит 

мочевой кислоты. Он утверждал, что микробы имеют лишь второстепенное 

значение и никогда не являются причиной различных болезненных состояний, 

вместе с которыми они часто встречаются. 

 

Удивительным подтверждением его идей стали эксперименты на кошках, 

проведенные Поттенджером и Симонсеном (F. M. Pottenger, D. G. Simonsen). 

 

Они посадили две группы кошек на диеты из мяса и овощей. Диеты были 

идентичны, за исключением того, что в одной группе мясо давали сырым, и эта 

группа сохраняла нормальное здоровье на протяжении всех экспериментов. В 

другой группе мясо было приготовлено, и эта группа демонстрировала 

поразительное ухудшение здоровья у всех животных. 

 

Они обнаружили все признаки недостатка минералов, такие как неполное 

развитие черепа или других костей, искривление ног, рахит, искривление 

позвоночника, паралич ног, судорожные припадки, абсцессы щитовидной железы, 

цианоз печени и почек, увеличение толстой кишки, дегенерацию клеток ганглиев 

двигательных нервов во всем спинном мозге и стволе мозга, и некоторые клетки 

также были поражены в мозжечке и коре головного мозга. 

 

Странным образом ни у одной из кошек, питавшихся сырым мясом, не было 

ни одной из этих проблем, тогда как миллионы людей страдают от одной или 

нескольких из этих напастей, не имея представления о причине – этого 

представления в большинстве случаев нет и у врачей. 

 

Говоря об этом эксперименте, исследователи добавляют: 

 

«Дефицит приводит к тому, что подопытные животные настолько 

истощаются в наиболее важных для жизни аспектах, что третье поколение не 

способно прожить дольше периода, соответствующего детству у человека». 

 

Почему все эти проблемы возникли только у тех кошек, которых кормили 

вареным мясом? 

 

Необходимо помнить, что все белки содержат азот и серу, которые, попадая в 

организм, соединяются с водой и другими веществами, образуя разрушительную 

мочевую кислоту и сернистую или серную кислоты, и все эти вещества должны 



быть немедленно нейтрализованы щелочными минералами, чтобы предотвратить 

разрушение клеток. Если минералы в данный момент недоступны, с целью их 

получения будут разрушаться живые ткани. Это, в свою очередь, высвободит еще 

больше азота и серы, и процесс будет продолжаться до бесконечности. 

 

Кроме того, все виды животной плоти содержат белки и кислоты, которые 

расщепляются в процессе пищеварения, и эти эксперименты убедительно 

доказывают, что при приготовлении мяса расщепляется гораздо больше белков, что 

приводит к образованию гораздо большего количества этих кислот, которые, 

очевидно, и разрушили жизнь кошек. Если люди хотят избежать таких же 

последствий, они должны отказаться от вареного мяса. Я же считаю, что они 

должны отказаться от любого мяса - на всю жизнь. 

 

Эти кислоты разрушают ткани организма, а микробы появляются лишь как 

падальщики; если мы сможем остановить разрушение тканей с помощью диеты, 

свободной от этих кислот, мы сможем положить конец опасности от микробов, 

равно как и неприятностям от декальцинации [нехватки кальция] и процесса 

экскреции мяса. Уменьшение общего количества потребляемого белка в 

значительной степени позволит добиться этой цели. 

 

Доктор Хиндбеде (M. Hindbede), известный датский диетолог, говорит, что 

человек весом 150 фунтов [60 кг] может прожить на половине унции [15 грамм] 

белка в день и быть здоровее, чем человек, потребляющий большее количество 

белка; и он добавляет, что это должен быть растительный белок. 

 

Доктор Битнер (J. Bitner) из Якама, штат Вашингтон, вылечил кишечные 

инфекции у маленьких детей, лишив своих пациентов на протяжении двух дней 

молока и белка и кормя их яблочной мякотью, которая обладает значительным 

антисептическим действием. Он вылечил порядка 90% случаев с помощью этого 

двухдневного лечения, хотя и имел много рецидивов среди остальных 10%, когда 

дети вновь стали потреблять молоко и белок. 

 

Я считаю, что это произошло из-за того, что кратковременное лечение не 

полностью удалило белковые отходы из организма. Четыре, шесть, восемь дней или 

даже более длительные сроки без молока или белка в более тяжелых случаях дают 

лучшие результаты. 

 

У него был только один случай смерти из 946-ти - гораздо лучший 

показатель, чем у среднестатистического врача, сталкивающегося с такими 

проблемами. См. мою книгу «Продление жизни с помощью диеты» (Prolongation of 

Life Through Diet), стр. 77-82. 

 

Многие авторитетные ученые утверждают, что хорошо минерализованная 

система - как при вегетарианской или фруктовой диете - была бы абсолютно 

невосприимчива к воздействию любых микробов. 

 



Доктор Грир (J. Greer) в книге «Врач в доме» (The Physician in the House), а 

также в книге «Безлекарственный путь к совершенному здоровью» (The Drugless 

Road to Perfect Health) пишет, что в случаях дифтерии, если пациент будет каждый 

час полоскать горло лимонным соком, то это оторвет ложную мембрану, и она 

выйдет наружу. 

 

Возможно, будет лучше полоскать рот еще чаще, а диета на основе 

исключительно фруктовых соков на протяжении нескольких дней быстро 

восстановит нормальное состояние здоровья. 

 

«Очень большой процент всех физических расстройств в тропиках - 

кишечные: неправильная еда, неправильное питье, и некоторые микробы. 

 

В общем, главная опасность заключается в том, что люди едят и что 

они пьют; и это настолько просто - если вы не обжора - что кажется 

абсурдным, почему все путешествующие по экватору люди не должны 

находиться в хорошей форме на протяжении всего пути». 

 

В статье под заголовком «По всему миру с лимонным соком» (Lemon 

Squashing 'round the World), опубликованной в Saturday Evening Post от 24 июля 1926 

года (стр. 68), Сэмюэл Блайт (Samuel Blythe) советует всем туристам, не 

акклиматизированным к тропическим странам, полностью отказаться от мяса и 

спиртного, сократить до минимума количество потребляемых белков и углеводов и 

питаться в основном фруктами и овощами. Он добавляет: 

 

«Лимон - это тропическая панацея. Он - регулятор, оживитель, 

защитник от лихорадки, убийца микробов, враг тропической кислотности, 

враг ревматизма, утолитель жажды, и вообще, эффективный гигиенический 

помощник организма. 

 

Несомненно, два самых полезных фрукта, известных человеку, - это 

апельсин и лимон, и именно в тропиках лимон сияет ярче всего. 

 

Он - гигиенический полицейский, который следит за состоянием 

организма, уделяя пристальное внимание печени; он снабжает организм 

необходимыми минеральными солями, а при сжигании в процессе 

пищеварения оставляет щелочной остаток, нейтрализующий кислоты, 

которые образуются в большом количестве из-за тропических условий 

жизни. Лимон - это друг, помощник и компаньон, а способ его использования 

- это выжимание сока [«сквош» - сок цитрусовых с газированной водой]». 

 

Также он говорит, что лимонный сквош - это известный нам лимонад, 

приготовленный из свежих лимонов, тогда как лимонад, продающийся в тропиках в 

бутылках - это продукт лимонной кислоты, обычно искусственный по своему 

составу, и его следует избегать. Он также советует не добавлять сахар или же 



добавлять его очень мало, а также следить за тем, чтобы сквош готовился из свежих 

фруктов и хорошей воды. Он добавляет: 

 

«Пейте его квартами [кварта - примерно литр]. Пейте 5, 6, 7 или 10 

лимонных сквошей в день. Выпивайте по одному каждый раз, когда 

испытываете жажду, но всегда - между приемами пищи, никогда во время 

еды. Они прохладные, освежающие, приятные на вкус, и, конечно же, они 

сохраняют жизнь... вам будет куда лучше без чая и кофе. 

 

Я в буквальном смысле объездил с лимонадом весь мир. Когда я был в 

тропиках, не проходило и дня, чтобы я не выпивал 8 или 10 штук, а в более 

прохладном климате - 2 или 3. Я пил их без сахара... фрукты и сахар не 

являются хорошим сочетанием. 

 

Результат был чудесным. Лимон поддерживал в норме все функции 

организма, он поддерживал мое здоровье, а мне уже далеко за 50. У меня не 

было ни ломоты, ни боли, ни расстройства пищеварения, ни какого-либо 

физического недомогания... и всё это время я находился в отличной форме и 

прекрасно себя чувствовал. Всё это - благодаря некоторой разборчивости в 

еде и усердному употреблению лимонного сквоша». 

 

Тот же самый напиток - лимонад, равно как и другие напитки, такие как 

ананасовый, грейпфрутовый, апельсиновый соки, равно как и соки холодного 

отжима из зеленых листовых овощей, а также свеклы, моркови, помидоров и т.д., 

богаты минералами, необходимыми для нейтрализации кислотности. 

 

Мы можем употреблять их в меньших количествах, если будем избегать мяса 

и спиртных напитков, а количество кислотообразующих белков и крахмала сведем к 

минимальным потребностям организма. 

 

Правильная диета поможет справиться с любой инфекцией, равно как и с 

большинством других причин плохого самочувствия. 

 

Конец 
 

 

 

 

 


